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Сейчас нам
предлагают ходить
в магазин
со своими весами
Константин СОТСКОВ,
депутат городской Думы Калуги:

� Не так давно на уровне
области было принято ре�
шение ввести мораторий
на оплату общедомовых
коммунальных услуг. Но
мораторий проблему не
снимает, а лишь отклады�
вает её решение.

Сама ситуация в оплате
общедомовых коммуналь�
ных нужд у нас сегодня скла�
дывается парадоксальная.
Объясню, почему. Соглас�

но федеральному законодательству мы все должны
установить общедомовые приборы учёта и по их по�
казаниям рассчитываться с ресурсоснабжающими
организациями. При этом с мастерством иллюзио�
ниста пытаются подменить одно другим два абсо�
лютно разных понятия – коммунальная услуга и ком�
мунальный ресурс, а это в корне неверно. Если мы
устанавливаем в квартире индивидуальный прибор
учёта коммунального ресурса, мы себе чётко пред�
ставляем: сколько потреблю, столько и заплачу. А
как происходит с общедомовыми счётчиками? Бе�
рутся его показания, из них вычитаются показания
поквартирных приборов учёта, а полученную раз�
ницу считают общедомовым потреблением, хотя
этого самого общедомового потребления просто
не существует. Разница складывается лишь из того,
что кто�то из соседей недоплатил, кто�то непра�
вильно вписал показания счётчика, обнаружились
какие�то погрешности в самих приборах учёта и т.д.
и т.п. Сюда приплюсовываются и все потери ресур�
соснабжающей организации на сетях, которые
опять же должны почему�то оплачивать потребите�
ли, причём оплачивать, как правило, опосредован�
но, через управляющие компании или ТСЖ.

Я убеждён, что в системе оплаты коммуналки не
должно быть никаких посредников, оплата должна
производиться напрямую – от потребителя постав�
щику. Тогда автоматически будут решены и иные
проблемы, к сожалению, довольно часто встреча�
ющиеся в последнее время. Скажем, я, как потре�
битель коммунального ресурса, заплатил в пол�
ном объёме за него своей управляющей компании,
а она взяла и обанкротилась. Или я заплатил, а
сосед в этом месяце – нет, но УК должна выплачи�
вать полную сумму каждый раз. Откуда возьмёт
деньги? Со счетов на текущий или капитальный
ремонт и опять же за счёт тех, кто платит добросо�
вестно.

Кстати о добросовестных гражданах. Сегодня
нам предлагают: создавайте домовые советы, хо�
дите по квартирам, списывайте показания счётчи�
ков у соседей, ищите сами должников, если не
хотите платить за себя и «за того парня». Иными
словами, поставщики перекладывают свою рабо�
ту по взиманию платы за предоставленный комму�
нальный ресурс на нас с вами, потребителей. По�
лучается, что покупатель должен отвечать за
другого, точно такого же покупателя. Почему?..
Непонятно.

Непонятно и то, почему на свои деньги собствен�
ники должны устанавливать общедомовые прибо�
ры учёта, которые нужны в первую очередь именно
ресурсоснабжающим организациям. Мало того,
что мы и так платим за потреблённый ресурс, но
мы же, получается, должны купить и «весы», чтобы
его «взвесить». Кто из нас ходит за колбасой со
своими весами? Никто. Так почему в коммуналке
нам пытаются навязать эту странную систему?..

Нет, ребята дорогие, это вы, поставщики, про�
давцы коммунального ресурса, должны поставить
для себя общедомовые счётчики, чтобы осуще�
ствлять контроль! Скажем, подали в дом сто лит�
ров воды, собрали деньги за сто литров, значит,
всё хорошо, сидим ровно. Если собрали за 95 лит�
ров, тоже не волнуемся, ведь пять литров вполне
вписываются в ваши технологические потери. А
вот если собрали деньги за 50 литров, а подали
сотню, вот тогда вставайте вместе со своими юри�
стами из удобных кресел, проверяйте приборы
учёта, по которым рассчитывается население, вы�
являйте вашего должника или того, кто вас обкра�
дывает. Искать неплательщиков ни в коем случае
не должны ни ТСЖ, ни домовые советы, иначе у нас
до мордобоя дойдёт.

Повторюсь: система расчётов за коммуналку
должна быть максимально простой и, следователь�
но, прозрачной: ресурсоснабжающая организация
и конечный потребитель. Всё. А общедомовые
счётчики нужны будут лишь для того, чтобы конт�
ролировать поставляемый ресурс. При этом и фе�
деральное законодательство нарушаться не бу�
дет, ведь оно нам предписывает устанавливать
общедомовые приборы учёта после капитального
ремонта сетей.

На региональном уровне мы уже сейчас можем
собрать за одним столом всех поставщиков ком�
мунальных ресурсов области и предложить про�
изводить расчёты с населением напрямую, имен�
но по этой схеме: я вам � воду, тепло, газ, свет, а
вы, потребители, мне за них � деньги, без привле�
чения управляющих компаний как посредников в
оплате.

Примите мои искренние поздравления с профессио�
нальным праздником.

В этом году российским органам безопасности ис�
полняется 95 лет.  Выполняя своё непростое пред�
назначение, их сотрудники самоотверженно служи�
ли Родине.

Важно, что сегодня вы продолжаете успешно ре�
шать задачи сохранения суверенитета и целостнос�
ти страны, борьбы с международным терроризмом
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и организованной преступностью, коррупцией и нарко�
бизнесом.

Уверен, что ваше мужество,  профессионализм, предан�
ность своему делу и далее будут надёжной основой эф�
фективной работы во имя успеха и процветания России.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
новых достижений в службе на благо Отечества.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Продолжение темы на 6�й стр.

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области!

ÑÎÁÛÒÈÅ

Happy New year to you!
На традиционной
новогодней встрече
губернатора с
молодежью региона
Анатолий Артамонов
обратился к ребятам
по�английски

На ежегодный новогодний празд�
ник были приглашены студенты и
школьники, молодые предпринимате�
ли, лидеры детских и молодежных об�
щественных объединений из всех му�
ниципалитетов области. Выступая с
напутственным словом, глава регио�
на выразил надежду, что многие из
присутствующих свяжут свою даль�
нейшую судьбу с нашим регионом.

На вечере, обращаясь к молодежи, гу�
бернатор буквально сыпал парадоксами.
В жизни необходимо любить не только
друзей, но и своих врагов. Именно они,
по словам Анатолия Дмитриевича, дают
нам возможность ценить и распозна�
вать добро. Назвав лень самым глав�
ным, что мешает нам порой развивать�
ся, он в то же время считает эту при�
вычку двигателем прогресса, ибо имен�
но лень подвигает нас на совершен�
ствование нашей жизни, нашей работы.
Действительно, лень было доисторичес�
кому человеку бегать за мамонтом – он
изобрел лук и стрелы.

И под конец глава региона совер�
шенно покорил молодое поколение,
прочитав стихотворение известного

шотландского поэта Чарльза Маккея
«No Enemies» («Нет врагов») сначала
на языке оригинала, а потом в рус�
ском переводе, предложив сравнить
английский и русский варианты.

На новогодней встрече были на�
граждены финалисты ежегодного об�
ластного конкурса «Студент года» в
различных номинациях. Главный
приз получил Максим Сапожников,

студент КГУ. Кстати, как признался
сам Максим, он точно решил остать�
ся работать в нашем регионе.

После весьма непродолжительной
официальной части начался празд�
ничный концерт, подготовленный
творческими коллективами и моло�
дыми исполнителями региона.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

«Порше» укутает ракеты

С германским автоконцерном
«Порше» одноименную французс�
кую группу компаний связывает
лишь то, что французы поставляют
немцам свой технический текстиль,
который применяется при произ�
водстве популярных и сверхдорогих
лимузинов. Но главное предназна�
чение технического текстиля (стек�
ловолокна) – не автомобильное, а
авиационно�космическое. Общая
сумма инвестиций – 2,5 миллиона
евро.

В Боровском районе открыт новый завод
по производству технического текстиля

Открывая свой первый завод в Рос�
сии, президент группы компаний
«Порше» господин Режис Ледье, в ча�
стности, отметил:

� Открытием этого предприятия мы
подтверждаем свое участие в феде�
ральной программе по модернизации
авиационной и космической промыш�
ленности в России. Это пока лишь
первая очередь завода по производству
технического текстиля, по которому
группа компаний «Порше» является
признанным мировым лидером. Дан�

ное производство является высокотех�
нологичным, инновационным и чис�
тым с экологической точки зрения. В
дальнейшем завод будет расширяться.

Присутствовавший на церемонии
торжественного открытия завода за�
меститель губернатора Владимир По�
тёмкин также отметил важность вво�
да в строй нового предприятия для
экономики региона и подчеркнул, что
для французских партнеров создан и
будет действовать в дальнейшем, по
ходу развития предприятия, макси�
мально благоприятный инвестицион�
ный климат.

Игорь ФАДЕЕВ.

Не за горами время, когда изобра�
жения на экранах перестанут дергать�
ся даже у тех, кто не пользуется спут�
никовыми тарелками или кабельным
телевидением. Приемник с обычной
дециметровой антенной обеспечит
высокое качество изображения.

Телереволюция в нашей области на�
значена на 2013 год. О реализации со�
ответствующей федеральной целевой
программы на территории области шел
разговор на заседании рабочей груп�
пы, которое состоялось 19 декабря под
председательством заместителя губер�
натора Максима Шерейкина.

Как доложила главный инженер Ка�
лужского областного радиотелевизион�
ного передающего центра Елена Петь�
кина, на территории области будет вве�
дено в эксплуатацию 29 объектов циф�
ровой сети, в том числе восемь объек�

тов размещаются на базе существую�
щих ретрансляторов и 21 объект стро�
ится вновь. В настоящее время идет
поставка необходимого оборудования.

Какие телеканалы можно будет
смотреть бесплатно? В первый пакет
(мультиплекс) войдут Первый канал,
«Россия�1», НТВ, 5 канал, «Россия�
2», «Россия�Культура», «Россия�24»,
детско�юношеский канал «Карусель»,
региональный телеканал, который бу�
дет выбран по итогам конкурса Ми�
нистерства связи и массовых комму�
никаций РФ. Помимо этого, в пер�
вый пакет войдет трансляция передач
Общественного телевидения. Итого
десять каналов. Несколько позже бу�
дет вводиться и второй мультиплекс,
а это еще десять бесплатных каналов.

Цифровое телевизионное вещание
на территории России будет осуще�

ствляться в стандарте DVB�Т2. Сей�
час в продаже есть телевизоры, ко�
торые оборудованы для приема пе�
редач в данном стандарте, но многие
телевизоры такого оборудования не
имеют. В последнем случае гражда�
нам придется приобретать специаль�
ные приставки. Для малоимущих
слоев населения, скорее всего, будут
предусмотрены соответствующие
субсидии – этот вопрос прорабаты�
вается на федеральном уровне.

При реализации любого нового дела
обычно поначалу что�то бывает непо�
нятно. И при переходе на «цифру»
наверняка будут возникать вопросы.
Поэтому, как сообщил директор Ка�
лужского ОРТПЦ Алексей Плотни�
ков, на территории области будет
организована информационно�
разъяснительная кампания по перехо�
ду на цифровой формат телевизион�
ного и радиовещания.

Леонид БЕКАСОВ.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

На пороге телереволюции
Регион готовится к переходу с аналогового
на цифровое эфирное вещание



20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 462-465 (7772-7775) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

На чужой роток
не накинешь
платок

В маршрутку на
остановке ко мне
подсела молодая
полная женщина.
Поскольку мы с ней
были пассажирами,
на которых явно не
рассчитаны сиденья
данного транспорт-
ного средства, то я
оказался сильно
прижатым к стенке,
отчего чувствовал
себя неуютно. В су-
мочке моей соседки
зазвонил сотовый
телефон, и оттуда прозвучал голос, похо-
жий на Горбачева: «Кремль на проводе!
Надо начать брать трубку». Моя соседка
встрепенулась, прижав меня еще сильнее
к стенке, схватила мобильник и завереща-
ла: «Ой, Марусенька! Я так рада, что ты
звонишь! Как раз сейчас я еду на свою
новую квартиру. Подгребай туда, увидишь,
какие обалденные обои я купила для кух-
ни…» Поскольку соседка продолжала
громко болтать у меня над ухом, я не вы-
держал и попросил ее говорить немного
тише, на что она тут же гневно отреагиро-
вала: «Ты что, не слышишь, что я разгова-
риваю со своей любимой подругой? Нет-
нет, Маруся, это я не тебе. Тут какой-то
мужик привязывается!»

 В тот момент на собственной шкуре я в
очередной раз прочувствовал, какое это все
же грандиозное изобретение – открытие
мобильного телефона. Он коренным обра-
зом переменил наше общение да и саму
свободу поднял на небывалую высоту, ког-
да каждый когда угодно и где угодно может
говорить все, что ему заблагорассудится.
Мало того, обладая мобильником, снабжен-
ным диктофоном, видеокамерой и выходом
в Интернет, любой гражданин может снять
на него надписи на стенах, пьяного в луже,
драку, пожар, дорожную трагедию и выло-
жить все это в виртуальное пространство.

Причем тон в этом задают порой цент-
ральные телеканалы. В новостных переда-
чах первые один-два сюжета они, как пра-
вило, стали посвящать жутким трагедиям
со всеми подробностями, с подачей круп-
ным планом страдающих, окровавленных
лиц. Нередко телевизионщики используют
для этого кадры, заснятые очевидцами на
мобильные телефоны. Создается впечат-
ление, что все самое жуткое и даже мерз-
кое, что происходит вокруг, это и есть глав-
ное, что достойно всеобщего внимания
граждан.

 У главного редактора «Роман-газеты»
Юрия Козлова, одного из виднейших рос-
сийских мастеров мистико-психологичес-
кой прозы, в этом году вышла в свет книга
«sВОбоДА». Это роман о человеческой
душе, задыхающейся в «воде» современ-
ной цивилизации. В Интернете я прочел
отрывок из этого романа под названием
«Без телевизора». «Современные отказни�
ки, - пишет Ю. Козлов, - в отличие от пер�
вых христиан, искали утешения не в новой
облагороженной известными заповедями
реальности, а в переполненном порногра�
фией Интернете, то есть на вселенской ин�
формационной свалке, оглашаемой дики�
ми воплями сумасшедших».

Помните, как в 90-е годы у нас в России
утверждалась гласность и свобода слова?
Именно тогда истеричная дама демокра-
тия устроила в нашем общем доме погром,
перетрясла перед всем миром свое гряз-
ное белье, полила всех вокруг помоями, а в
заключение вытрясла коврик из-под двери
прямо себе на голову.

Лично мне кажется, что теперь у нас в
стране даже самые ярые поборники свобо-
ды не могут пожаловаться на ее отсутствие.
Уверен, что молодая женщина, так эффек-
тно заткнувшая мне рот в маршрутке, в пол-
ной мере купается в предоставленной сво-
боде поступать так, как нравится именно
ей. Некоторые люди считают, что свободы
много не бывает. Ну что делать, если не все
из нас способны отличить свободу от свое-
волия или простого каприза: «А я так хочу»?
Разве кто-нибудь думал раньше о том, что
наступит время, когда для немногих избран-
ных у нас в стране воцарится тотальная сво-
бода бесконечно обогащаться, обирая при
этом ближних своих, обрекая их на нищен-
ское существование? Впрочем, если дать
этим и другим низменным человеческим ка-
чествам разгуляться, то в обществе может
воцариться абсолютная свобода, а иначе
говоря, обыкновенная анархия. А нам это
надо?

Виктор ХОТЕЕВ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской облас-
ти, на учебно-методическом сборе по подведению итогов деятель-
ности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в 2012 году в Смоленске Главное
управление МЧС России по Калужской области было награждено
дипломом II степени и кубком. Награду вручил начальник Централь-
ного регионального центра генерал-лейтенант Александр Кац.

В качестве поощрения за качественную работу Главное управле-
ние МЧС России по Калужской области было награждено пожарной

Региональное управление МЧС признано одним из лучших в ЦФО

В эти аномальные холода берегите себя
и своих близких

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Холода проверяют нас не только на
морозоустойчивость, но и на рассуди�
тельность и неравнодушие. Как расска�
зала Татьяна Гусенкова, главный врач
станции скорой медицинской помощи
г. Калуги, за период с 7 декабря брига�
ды «cкорой» совершили 29 выездов к
пациентам, пострадавшим от морозов.
У 24 человек было общее переохлажде�
ние, у пятерых � обморожения, преиму�
щественно конечностей. Практически
всех пострадавших доставили в стацио�
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автоцистерной с улучшенными характеристиками на базе автомо-
биля КамАЗ. Помимо основной награды на учебно-методическом
сборе начальнику регионального управления генерал-майору внут-
ренней службы Валерию Клименко вручили еще четыре кубка за
первые места в различных номинациях. В частности, кубков удос-
тоились информационное подразделение ГУ, победители конкур-
сов художественной самодеятельности, спасателей-кинологов, а
также лучше всех в ЦФО оформлена территория Главного управле-
ния.

нары, только одого с незначительной
степенью переохлаждения – домой.

� В основном вызовы были уличные.
Нам сообщали: там�то лежит человек.
Среди пострадавших много лиц без
определенного места жительства. В
морозное время это основная группа
риска, � отметила Татьяна Михайлов�
на. � Основная масса пострадавших �
23 из 29 � находилась в состоянии ал�
когольного опьянения. После упот�
ребления спиртного люди теряют кон�

троль за своим состоянием � могут
даже заснуть на морозе, а в результате
� серьезные холодовые травмы. В мо�
роз при ветре и высокой влажности
можно очень быстро получить как об�
щее переохлаждение организма, так и
обморожение в первую очередь неза�
щищенных частей тела � рук, ушей,
носа, щек… Хочу подчеркнуть, что зи�
мой ни в коем случае нельзя терять
здравого смысла.

Советы медиков просты, но эффек�
тивны. Не употребляйте алкоголь. Оде�
вайтесь по погоде. Одежда должна быть
теплой, многослойной, свободной, зим�
няя обувь � на размер больше, чем лет�
няя, чтобы можно было надеть теплые
носки. Любимые молодыми девушками
короткие куртки, джинсы с заниженной
талией надо убрать до весны. Туда же, в
шкаф � тонкие чулки и колготки: они
еще больше охлаждают ноги. Шапка �
неотъемлемая часть туалета. Без нее ме�
нингит получить можете. В России жи�
вем, не в Африке. Отправляясь в путь
на автомобиле, стоит взять с собой тер�
мос с горячим чаем, запасную теплую
одежду, чтобы в случае остановки в пути
можно было согреться.

Когда человек замерз, ему надо вы�
пить горячий напиток – чай, к приме�
ру, снять промерзшие перчатки, обувь.
Если ломит замерзшие руки, ноги, при�
нять обезболивающее, растереть конеч�
ности мягкой теплой тканью. Снегом
это делать нежелательно: можно полу�
чить микротравмы. Придя домой, хоро�
шо сделать ножную ванну. Но начинать
её надо с прохладной воды – плюс 18
градусов, постепенно повышая темпе�
ратуру до плюс 36�37 градусов. Лечь в
постель, тепло укрыться.

При обморожениях пострадавшего
надо согреть, дать обезболивающее, до�
ставить в стационар для последующего
наблюдения, поскольку сразу опреде�
лить степень обморожения бывает до�
вольно сложно.

� Все бригады «скорой помощи» зна�
ют, что мы ни одного пострадавшего не
можем оставить на улице. Это наш за�
кон, � сказала Татьяна Гусенкова.

Синоптики прогнозируют, что в бли�
жайшие дни морозная погода сохранит�
ся (подробный прогноз читайте на стр.
4). Просим всех беречь себя и не про�
ходить мимо попавших в беду.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

За 9 месяцев 2012 года органы ЗАГС области зарегистрировали

9057 рождений детей, что на 10,4% больше,
чем за аналогичный период 2011 года.

По количеству рождений регион приближается к уровню ДОКРИЗИСНОГО 1991 ГОДА (11557
ЗАПИСЕЙ). Выросло количество родившихся вторых и последующих детей.

В Калуге в 2012 году к середине декабря родилось
на 630 детей больше, чем в прошлом году.

Итого на свет появилось
4670 новых жителей областного центра.

Эта цифра � рекордный показатель.
До этого считался рекордным 1987 год, когда Калуга обогатилась 4560 новорожденными.

Наиболее популярные имена, которые жители области давали мальчикам, � Артём, Максим, Алек�
сандр, Иван, девочкам � Анастасия, Дарья, Мария, Анна.

В этом году ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БРАК 7426 ПАР МОЛОДОЖЕНОВ.
Количество регистрируемых браков в области за 10 лет увеличилось более чем на 20 %.

Уменьшилось количество разводов. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 3627 расторжений
брака, снижение по отношению к прошлогоднему периоду составило 2,8 %.

За последние семь лет наблюдается устойчивая тенденция сокращения смертности. По сравне-
нию с 2006 годом регистрация смерти снизилась на 12,6 %.

`
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Неблагоприятные дни и часы недели
26 декабря, среда(с13 до 15 часов);
28 декабря, пятница(с 7 до 10 часов).

• В ночь на 12 декабря на станции Думини-
чи неустановленный преступник, взломав за-
мок двери магазина, совершил кражу товар-
но-материальных ценностей и денег, после
чего украл деньги из терминала оплаты.• 12 декабря в селе Волконское Козельс-
кого района произошло загорание хозяй-
ственной постройки. Погиб мужчина. Строе-
ние огнем уничтожено полностью. Предвари-
тельная причина пожара – перекал печи.• 13 декабря в Обнинске неустановленный
преступник, выбив личинку замка, совершил
кражу золотых изделий из квартиры.• 13 декабря в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына местного жителя от уголовной ответ-
ственности за ДТП через терминал оплаты
завладел его деньгами.• 14 декабря в поселке Куровской Дзер-
жинского района неустановленные преступ-
ники, взломав дверь, проникли в магазин, где
связали сторожа, похитили сотовый телефон,
после чего взломали терминал оплаты связи
и украли из него деньги.• 14 декабря в Калуге неустановленный
преступник, взломав замок, совершил кражу
монитора, системного блока, видеокамеры и
мобильного телефона из квартиры.• 15 декабря в Людинове неустановленный
преступник из гостевого домика, расположен-
ного на территории фабрики, совершил кра-
жу двух сотовых телефонов.• 15 декабря в Калуге неустановленный
преступник с автомашины ВАЗ-21120 совер-
шил кражу четырех колес.• В ночь на 16 декабря в Белоусове две неус-
тановленные преступницы в доме из комода
совершили кражу денег и золотых изделий.• 16 декабря в Калуге произошло загора-
ние строительного вагончика. Погиб мужчи-
на. Огнем уничтожены два строительных ва-

гончика. Причина пожара, по предваритель-
ным данным, неосторожное обращение с ог-
нём при курении.• 17 декабря в деревне Борщевка Ферзи-
ковского района неустановленная преступ-
ница, представившись сотрудницей Пенси-
онного фонда, под предлогом вручения по-
дарка и обмена денежных средств завладела
деньгами местной жительницы. В этот же день
в деревне Бебелево Ферзиковского района
неустановленная преступница, представив-
шись сотрудницей соцзащиты, под предло-
гом вручения подарка завладела деньгами
местной жительницы.• 17 декабря в Сухиничах произошел пожар
в жилом доме. Погиб мужчина. Огнем уничто-
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жены потолочное перекрытие кухни, имуще-
ство и межкомнатные перегородки. Предпо-
ложительная причина пожара – перекал печи.• 18 декабря в Калуге неустановленный
преступник из офиса совершил кражу кошель-
ка с деньгами, двумя банковскими картами,
флеш-картой, после чего с банковских карт
обналичил деньги.• 18 декабря в деревне Ильинское Пере-
мышльского района произошел пожар в стро-
ительном вагончике. Погиб мужчина. Причи-
на пожара, по предварительным данным, на-
рушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печи.

По информации пресс!служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.
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Квартира в счёт алиментов
За одним из бывших тарусян

числилась задолженность по али-
ментам в 128 тысяч рублей. Муж-
чина уже несколько лет проживал
в Подмосковье с новой семьей, а
вот о родительских обязатель-
ствах в отношении первенца зача-
стую забывал.

Судебным приставам удалось ус-
тановить местонахождение отца-
должника и провести с ним актив-
ную работу. В результате родитель
предложил бывшей супруге в счет
погашения задолженности по али-
ментам свою однокомнатную квар-
тиру в Тарусе. Взыскательница со-
гласилась, отозвала исполнитель-
ный лист без исполнения и получи-
ла в счет алиментов квартиру,
сообщает пресс-служба регио-
нального УФССП России.

Зима силу
набирает

Такого морозного и снежного де�
кабря в последние годы у нас еще не
было. Он и в классические представ�
ления о русской зиме вписывается, и
приметы, связанные с погодой, ис�
полняет. 19 декабря в православном
календаре день святителя Николая
Чудотворца. В этот день наши предки
ждали усиления морозов. Современ�
ные синоптики на местном калужс�
ком материале проводили исследова�
ния, как сбываются народные приме�
ты. Так вот никольские морозы ока�
зались самыми надежными – оправ�
дывались в 70 процентах случаев!

� Нынешняя среда, 19 декабря, не
стала исключением, � подтвердила
метеоролог Татьяна Инкина. � К утру
в Калуге столбик термометра опускал�
ся до минус 21,5 градуса. Хотя в ис�
тории метеонаблюдений этому дню
принадлежали разные рекорды. Так,
в 1982 году на Николу стояла теплынь
� плюс 5,3 градуса, а в 1994 году тре�
щал мороз – минус 31,4 градуса.

Благодарить за то, что до нас еще
не добрался настоящий арктический
холод, мы должны Атлантику, а точ�
нее, обширную зону пониженного
давления, расположившуюся над За�
падной Европой. Любопытно, что
руководит погодой на больших вы�
сотах, в верхней тропосфере, циклон,
а у земли – сибирский антициклон.
Поэтому обильных снегопадов нам
ожидать в ближайшее время не при�
дется. Сейчас в окрестностях Калуги
толщина снежного покрова около 25
сантиметров, в Малоярославце – 20,
в Спас�Деменске – 32. При всей не�
равномерности эти показатели выше
климатической нормы.

Отклоняется от нее и температура
воздуха. Аномалия в сторону холода
составляет 9�10 градусов. По метео�
рологическим правилам если она
держится более пяти суток, то такие
морозы относят к категории опасных
погодных явлений.

В четверг, 20 декабря, высотный
циклон уйдет на север, а влияние си�
бирского антициклона у земли сохра�
нится. В ночные часы ожидается ми�
нус 15�20 градусов, местами до ми�
нус 25, днем минус 13�18 градусов,
без осадков.

Пятница, 21 декабря, � начало аст�
рономической зимы, день зимнего
солнцестояния. С него каждый денек,
как говорили в старину, будет прира�
стать на «воробьиный носок». В пят�
ницу солнышко зайдет за горизонт
ровно на одну минуту позже. Холод�
ная погода сохранится. Ночью минус
16�21 градус, днем минус 12�17.

В выходные дни, 22 и 23 декабря,
морозы своих позиций не сдадут.
Ночью минус 15�20, днем суточный
прогрев может повысить температу�
ру воздуха градусов на пять. Преиму�
щественно без осадков.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Дорогостоящий обман
17 декабря руководителем регионального След-

ственного управления СКР в отношении адвоката
Калужской специализированной коллегии адвока-
тов возбуждено уголовное дело по покушению на
мошенничество в крупном размере.

Версия следствия такова. В октябре-ноябре в Об-
нинске адвокат в процессе защиты по уголовному делу
убедил своего подзащитного в том, что его не отправят
в места лишения свободы, если тот даст взятку долж-
ностным лицам следственного отдела СКР, прокурату-
ры и суда наукограда. В действительности «суетиться»
защитник и не собирался, а намеревался присвоить
себе требуемую сумму - 800 тысяч рублей.

Преступную деятельность адвоката пресекли со-
трудники следственного отдела по г. Обнинску и
оперативные сотрудники регионального управле-
ния ФСБ России. 7 декабря его задержали при по-
лучении части «откупа» - полумиллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается,
сообщает Александр Ларин, руководитель СО по
г.Обнинску СКР.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Врёшь? Не пройдёшь!
По информации заместителя прокурора Бо-

ровского района Сергея Щеколдина, в магазине
«Пятерочка» ЗАО «Торговый дом «Перекресток»
гражданка Таджикистана Мавжуда Солиева тру-
дилась по поддельному разрешению на работу.
Его она представила сотрудникам прокуратуры
в ходе проверки, чтобы избежать администра-
тивной ответственности за нарушение миграци-
онного законодательства.

Теперь иностранке придется познакомиться и
с Уголовным кодексом РФ. В отношении нее по
материалам прокурорской проверки возбужде-
но уголовное дело по ч.3 ст.237 УК РФ (исполь-
зование заведомо подложного документа). Оно
направлено для рассмотрения мировому судье.

Эпидемия педофилии?
Направлено в суд уголовное дело, главный фи-

гурант которого - педофил.
Пятидесятилетний житель Боровска обвиня-

ется в насильственных действиях сексуального
характера в отношении несовершеннолетней с
использованием ее беспомощного состояния
(п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ), сообщает нам прокурор
отдела по надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-разыскной деятельностью Афана-
сий Карпунин.

Как установлено в ходе расследования, в ав-
густе обвиняемый пригласил к себе в квартиру
свою соседку – 16-летнюю девушку, страдаю-
щую отклонениями в психике, и надругался над
ней.

Уголовное дело возбуждено по заявлению ма-
тери девушки, которая, заподозрив неладное, за-
стала соседа за совершением преступления. Рас-
следовалось оно СО по Жуковскому району СКР.

Прокуратура области согласилась с квалифи-
кацией действий обвиняемого органами пред-
варительного следствия и утвердила обвини-
тельное заключение. Судьбу педофила будет
решать областной суд.

В магазинах автозапчастей, в авто�
сервисах, на АЗС и даже в продукто�
вых магазинах бойко идет реализация
низкозамерзающих жидкостей для
стеклоомывателей автомобиля.

Как показывает практика, далеко не
везде реализуется качественная жид�
кость. Нередко «незамерзайка» содер�
жит метиловый спирт � метанол, ко�
торый запрещён для использования.
Даже небольшое содержание метано�
ла и вдыхание его паров очень опас�
но для здоровья человека.

Сотрудниками калужской полиции
неоднократно пресекалась нелегальная
деятельность цехов по изготовлению
опасной жидкости под чужими товар�
ными знаками. Так, год назад была
прекращена деятельность цеха по вы�
пуску «незамерзайки» в посёлке Север�
ном в областном центре. Нелегальные
иностранные рабочие обеспечивали
полный цикл по изготовлению тары,
жидкости, её розливу и упаковке. Со�
трудники отдела организации примене�
ния административного законодатель�
ства областного управления МВД не
допустили появления в розничной сети
более 14 тонн жидкой отравы.

В нынешнем году расслабляться не
приходится. За одну неделю, с 7 по
14 декабря, сотрудники этого же от�
дела по заявлениям и сообщениям
граждан провели четыре проверки ма�

ÁÄÈ!

Спирт, да не тот
Полиция проверяет «незамерзайку»
на содержание метанола

Прошла областная олимпиада по ПДД «Дорога по правилам», в
которой приняли участие 68 школьников из городов и районных цен-
тров области. Три последних месяца ребята активно готовились к
ней, прошли несколько соревновательных этапов – внутришкольный,
районный и городской. Лучшие представили свой район и город на
областном уровне.

Организаторами олимпиады стали региональное Управление ГИБДД,
министерство образования и науки, областной центр научно-техни-
ческого творчества учащихся.

В программу олимпиады входил тестовый опрос по Правилам до-
рожного движения. Школьникам предлагалось ответить на 37 непро-
стых вопросов и разгадать кроссворд за 40 минут.

Вторым этапом олимпиады стал творческий конкурс, в котором
школьники за три минуты представили агитационную программу по
ПДД. Это были песни, мини-сценки агитбригад, КВНы и даже акроба-
тические выступления.

Лучшие знания Правил дорожного движения показали учащиеся
калужской школы № 23:  1 место у Анны Найденовой. Второе и третье
заняли Анастасия Голикова и Марина Самсонова.

В творческом конкурсе олимпиады жюри отметило выступле-
ние команд отряда ЮИД «Рулевые» Центра дополнительного об-
разования детей «Радуга» Калуги и учебной группы «Дорожный
патруль» Сухиничского дома детского творчества. Они поделили
первое место.  «Серебро» у команды отряда ЮИД «Регулировщи-
ки» школы №23 г.Калуги, а «бронза» у команды Козельской школы
№1.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Кому достались олимпийские кольца

газинов автозапчастей, автосервисов
и других торговых точек, расположен�
ных в Калуге на улицах Зерновой и
Автомобильной, а также в селе Льва
Толстого Дзержинского района и на
184�м километре автодороги М3 «Ук�
раина». В общей сложности в ходе
проверок изъято более 250 бутылок
низкозамерзающей жидкости с при�
знаками содержания метилового
спирта объёмом 5 литров каждая.

Все изъятое направлено на экспер�
тизу, проводятся административные
расследования.

Напоминаем: метанол имеет ярко
выраженный запах спирта, который
легко улавливается в салоне автомо�
биля при использовании низкоза�
мерзающей жидкости. При длитель�
ном использовании или высокой
концентрации метилового спирта че�
ловек ощущает резкую головную
боль и раздражение слизистой обо�
лочки глаз, не исключена потеря со�
знания. В случае выявлении данных
фактов настоятельно рекомендуем
отказаться от дальнейшего использо�
вания жидкости, при необходимости
обратитесь к врачу, а также в поли�
цию, чтобы своевременно изъять
опасную жидкость из розничной сети
и привлечь к ответственности винов�
ных в ее распространении.

Алексей ГОРЮНОВ.

Победители награждены ценными призами, подарками от магази-
на «Настольный градъ», кубками и почетными грамотами, а их руко-
водители отмечены благодарственными письмами.

Олимпиада доказала, что дети хотят стать эрудированными участ-
никами дорожного движения, способными отвечать за свои действия.
А задача взрослых - заинтересовать подрастающее поколение изу-
чением ПДД, так считают в отделении пропаганды безопасности до-
рожного движения регионального управления ГИБДД.
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Владимир ПУТИН:

«Пришло время
изменить ситуацию
к лучшему уже сейчас»

О главной цели
Сейчас наша задача – создать

богатую и благополучную Рос�
сию. Ближайшие годы будут
решающими, а может быть,
даже переломными, и не толь�
ко для нас, а практически для
всего мира, который вступает в
эпоху глобальных перемен, а
может быть, даже и потрясе�
ний... Страна, которая не смо�
жет пробиться в круг создате�
лей новых новаторских техно�
логий, просто обречена на за�
висимое положение. В мире
XXI века на фоне новой расста�
новки экономических, цивили�
зованных, военных сил Россия
должна быть суверенной и вли�
ятельной страной. Мы должны
не просто уверенно развивать�
ся, но и сохранить свою наци�
ональную и духовную идентич�
ность, не растерять себя как
нация. Быть и оставаться Рос�
сией.

О человеке труда
Мы поставили задачу к 2020

году создать и модернизировать
25 миллионов рабочих мест. Это
очень трудная и амбициозная
задача, но мы можем ее решить.
Мы можем помочь людям най�
ти хорошую и интересную рабо�
ту. Именно качественные рабо�
чие места станут локомотивом
роста зарплат и благосостояния
граждан. Это главное направле�
ние нашего удара, что называ�
ется. Нам нужно возродить ин�
женерные школы и подготовку
рабочих кадров. Поручено пра�
вительству в двухгодичный срок
разработать и внедрить нацио�

нальную систему оценки каче�
ства профессионального обра�
зования.

О национальной
политике

Россия веками развивалась
как многонациональное госу�
дарство, государство�цивилиза�
ция, скрепленное русским наро�
дом, русским языком и русской
культурой. Мы с огромным вни�
манием и с огромным уважени�
ем относимся и должны будем
относиться к каждому этносу, к
каждому народу Российской Фе�
дерации. В нашем многообразии
всегда была и есть наша красота
и наша сила. Попытки провоци�
ровать межэтническую напря�
женность, религиозную нетер�
пимость мы должны рассматри�
вать как вызов единству государ�
ства, как угрозу для каждого из
нас . Мы не допустим появления
в России замкнутых этнических
анклавов со своей неформаль�
ной юрисдикцией, живущих вне
единого правового и культурно�
го поля страны, с вызовом иг�
норирующих общепринятые
нормы, законы и правила.

О миграционной
политике

Россия нуждается в притоке
новых сил. Однако действующие
правила не способствуют этому
процессу. Процесс получения
гражданства для наших соотече�
ственников затруднен и до безоб�
разия забюрократизирован. А вот
завозить неквалифицированную

рабочую силу, в том числе и не�
легально, достаточно просто.

Поручаю разработать уско�
ренный порядок предоставле�
ния российского гражданства
нашим соотечественникам, но�
сителям русского языка и рус�
ской культуры, прямым потом�
кам тех, кто родился и в Рос�
сийской империи, и в Советс�
ком Союзе. Одновременно счи�
таю необходимым ужесточить
наказания за незаконную миг�
рацию, за нарушения в сфере
регистрационного учета.

Считаю, что не позднее чем в
2015 году въезд в Россию граж�
данам СНГ должен быть разре�
шен исключительно по загра�
ничным, а не внутренним пас�
портам других стран.

О развитии
политической

системы
Политическая конкуренция –

это, безусловно, благо для стра�
ны. При этом нам нужно сфор�
мировать своего рода свод пра�
вил добросовестной политичес�
кой конкуренции… Любые про�
явления сепаратизма и национа�
лизма должны быть абсолютно
исключены из политической по�
вестки… Деятель, который за
свою политическую деятель�
ность получает деньги из�за гра�
ницы и обслуживает тем самым
наверняка чужие национальные
интересы, не может быть поли�
тиком в Российской Федерации.
Криминалу также нет и не мо�
жет быть места в политике. Это

должно стать нормой политичес�
кой практики всех политических
сил. Цивилизованный диалог
возможен только с теми полити�
ческими силами, которые циви�
лизованным же образом выдви�
гают, обосновывают и формули�
руют свои требования, отстаива�
ют их в рамках закона.

…Многие политические
партии и эксперты предлагают
вернуться к смешанной систе�
ме выборов в Государственную
Думу. Согласен с этим, давайте
вернемся.

О чиновниках
и борьбе

с коррупцией
Подавляющее число людей,

которые работают в различных
структурах, это люди порядочные
и ответственные. Но если чело�
век выбрал госслужбу, он должен
быть готов к ограничениям, к об�
щественному контролю, к вы�
полнению специальных требова�
ний. Какое доверие может быть
к чиновнику, который говорит
громкие слова о благе России, а
свои средства старается вывезти
за границу? Прошу поддержать
законодательные предложения
об ограничении прав чиновников
и политиков на зарубежные сче�
та, ценные бумаги и акции… Мы
продолжим наступление на кор�
рупцию, которая уничтожает ре�
сурс национального развития.
Хочу подчеркнуть: ни одна биз�
нес�структура не должна пользо�
ваться привилегиями от близос�
ти к власти.

Послание главы государ-

ства Федеральному Собра-

нию всегда ожидается с

большим интересом. Ведь

по традиции именно в этом

выступлении президент

должен обозначить страте-

гию и тактику развития

страны на ближайший

период и отдаленную

перспективу, наметить

ориентиры для власти и

общества. Не стало исклю-

чением и нынешнее посла-

ние. Сегодня мы предлага-

ем читателям более

подробно ознакомиться с

наиболее важными момен-

тами выступления Владими-

ра Путина.

Наряду с контролем над дохо�
дами и имуществом вводится
контроль над расходами и круп�
ными приобретениями чинов�
ников, руководителей госком�
паний, их ближайших родствен�
ников. Прокуратура теперь по�
лучила право обращаться в суд
с требованием изъять имуще�
ство, которое было приобрете�
но в результате необоснованно�
го обогащения. Считаю, что
уровень вознаграждения руко�
водителей организаций, кото�
рые финансируются за счет
бюджета, должен быть привязан
к качеству работы организации
и к средней заработной плате
основного персонала.

О настоящем
и будущем

У нас в стране исторически
сформировалось отношение к
жизни таким образом, что мы
живем для будущего, для детей.
Это, конечно, благородная за�
дача и цель. Но выглядит так,
что собственная сегодняшняя
благополучная жизнь все время
откладывается на потом. При�
шло время кардинально изме�
нить жизнь к лучшему уже сей�
час. Мы делаем это, и мы мо�
жем это делать. Если продол�
жим последовательный курс на�
ционального развития, будем
впрягаться в общую созидатель�
ную работу, если будем работать
достойно, то мы обязательно
добьемся поставленных целей и
выполним все стоящие перед
нами задачи.

Подготовил Андрей ЮРЬЕВ.

www.politonline.ru

В своём послании
Федеральному Собранию
президент назвал стоящие
перед страной задачи
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Сегодня отмечается День
работника органов безопасности
Российской Федерации

10 июля 1944 года Народный
комиссариат государственной
безопасности СССР издал при�
каз за №00237 о создании Уп�
равления НКГБ по Калужской
области.

Коллектив Калужского управ�
ления внёс свой немалый вклад
в восстановление разрушенно�
го хозяйства в послевоенный
период. После освобождения 17
сентября 1943 года региона от
немецко�фашистских захватчи�
ков калужские чекисты обеспе�
чивали безопасность населения
в период первой посевной кам�
пании.

Они помогли обезвредить
сотни мин и снарядов, остав�
ленных фашистами в нашей
земле.

Ряд сотрудников Управления
направлялись в командировки в
районы освобождённой Украи�
ны и Прибалтики в помощь ме�
стным органам в борьбе с фа�
шистскими бандами национа�
листического подполья, где они
также с честью выполняли свой
профессиональный и граждан�
ский долг.

В последующие годы и деся�
тилетия сотрудниками органов
госбезопасности была успешно
решена одна из самых главных
на тот период задача — разви�
тие и надежная защита пред�
приятий военно�промышленно�
го комплекса страны, большое
количество которых действова�
ло на территории области, от
различных акций иностранных
разведок и спецслужб, утечки
информации, контрабанды,
террористических актов и мно�
гого другого.

В то время целью иностран�
ных спецслужб, активно прово�
дивших разведывательную дея�
тельность, являлся сбор инфор�
мации о Советской Армии, её
боеготовности и численности,
новинках вооружения, научных
разработках и проектах, о стра�
тегически важных народно�хо�
зяйственных объектах, полити�
ческой и социально�обществен�
ной обстановке и т.д.

1980–1990 годы оказались од�
ним из сложных периодов в ис�
тории нашего Отечества, когда
от органов государственной бе�
зопасности требовался макси�
мум усилий для поддержания
порядка в стране, конституци�
онного строя, законности, борь�
бы с преступностью, защиты
прав и свобод граждан.

В 1986 году Калужским управ�
лением КГБ совместно с орга�
нами транспортной милиции
была пресечена попытка В.
Смирнова осуществить круше�
ние поезда. Для этих целей на
станции Малоярославец он за�
сыпал в буксовые узлы нефте�
наливных цистерн грузового
поезда песок и гравий. В ходе

следствия было установлено,
что Смирнов неоднократно из�
готавливал и испытывал различ�
ные взрывные устройства с ис�
пользованием тола, электроде�
тонаторов, хорошо знал их схе�
му с использованием часового
механизма. Калужским област�
ным судом преступник осуждён
на шесть лет лишения свободы.

В августе 1989 года со склада
одной из войсковых частей
Московского военного округа
был похищен 21 пистолет «ТТ»
с обоймами.

В процессе оперативно�разыс�
кных мер сотрудниками Управ�
ления КГБ СССР по Калужской
области совместно с военной
контрразведкой, уголовным ро�
зыском УВД Калужского облис�
полкома и военной прокурату�
рой были установлены трое во�
еннослужащих, похитивших пи�
столеты, пять из которых прода�
ли калужанам, связанным с
уголовно�преступной средой,
остальные преступники перевез�
ли с целью реализации нацио�
нальным экстремистам в Эсто�
нию, где и были задержаны.

При осмотре места задержа�
ния был обнаружен тайник, в
котором находились граната
«Ф�1» и служебные паспорта на
выезд за границу, которые не
значились на учёте в местных
правоохранительных органах.
Всё похищенное из воинского
склада оружие было изъято, а
преступники вскоре предстали
перед судом и были осуждены.

В это же время Калужским
Управлением КГБ во взаимо�
действии с УВД разысканы пре�
ступники, предпринявшие в те�
чение недели несколько попы�

ток совершить на Брянском от�
делении Московской железной
дороги крушение поезда загран�
следования. Ими оказались Н.
Казаков, 1940 года рождения,
особо опасный рецидивист, и С.
Терехов, 1953 года рождения,
без определённых занятий. Ре�
ализуя свои замыслы, они пе�
ред следованием таких поездов
накладывали на рельсы косты�
ли, тормозные колодки и баш�
маки, привязывая последние к
рельсам проволокой, однако
крушение по техническим при�
чинам не произошло. Только
бдительность железнодорожни�
ков предотвратила тяжёлые по�
следствия, когда Казаков и Те�
рехов сняли все болты четырёх
рельсовых стыков, вставив в
один из них большой гаечный
ключ. На следствии они заяви�
ли, что преследовали цель под�
готовить крушение поезда, что�
бы ограбить пассажиров. Со�
гласно решению суда Казаков
был осужден на 15 лет лишения
свободы, Терехов — на 10 лет.

Также сотрудниками управле�
ния совместно с московскими
коллегами установлен и задер�
жан Анатолий Попов, уроженец
и житель г. Москвы, временно
работавший продавцом коопе�
ративного магазина в п. Ферзи�
ково Калужской области, ранее
судимый за мошенничество и
подделку документов, находив�
шийся под следствием в связи с

хищением денежных средств в
крупных размерах. Он совершил
акт воздушного терроризма,
предприняв попытку угона в
Израиль самолёта ИЛ�62, сле�
довавшего маршрутом Бишкек �
Москва.

В качестве имитатора взрыв�
ного устройства, подкреплявше�
го угрозу взрыва самолёта в слу�
чае невыполнения его требова�
ний, изложенных в записке для
экипажа, оставленной в туалете,
Попов использовал пиротехни�
ческое устройство в металличес�
ком корпусе. По решению руко�
водства гражданской авиации
полёт самолёта, на борту кото�
рого находилось 147 пассажиров,
был продолжен по маршруту.
После его приземления сразу же
начался поиск террориста среди
летевших лиц. Попов незамед�
лительно был задержан.

Одной из важных задач в дея�
тельности органов госбезопас�
ности является борьба с контра�
бандой как одно из средств по
защите экономических интере�
сов государства.

В кризисные 1990�е годы, в
период, когда рушилась эконо�
мика страны, происходил развал
многих промышленных пред�
приятий. При непосредственном
участии сотрудников подразде�
ления, путем проведения цело�
го комплекса организационно�
оперативных мер удалось сохра�
нить основные, наиболее значи�

мые для обороноспособности
страны объекты военно�про�
мышленного комплекса и, что
не менее актуально в современ�
ных условиях, сохранить в рабо�
тоспособном состоянии меха�
низм защиты государственной
тайны в нашем регионе.

Управлением КГБ пресечён
целый ряд контрабандных опе�
раций со стороны жителей об�
ласти. В ходе одной из них
группа работников машино�
строительного завода пыталась
переправить в ГДР вместе с эк�
спортируемыми заводом тепло�
возами партию электрорадиа�
торов, которые были закамуф�
лированы под ящики с запас�
ными частями.

Благодаря своевременно
представленной информации
УКГБ по Калужской области об
имевшихся серьезных недостат�
ках были внесены существен�
ные изменения и дополнения в
отдельные установки для изго�
товления полуфабрикатов, про�
филей из композиционных ма�
териалов и ультразвукового
контроля, которые были по�
ставлены западными фирмами в
НПО «Технология».

Во взаимодействии с органа�
ми внутренних дел и прокура�
туры в 1992 году пресечены ряд
крупных преступных денежных
и контрабандных операций на
общую сумму около 14 милли�
онов рублей.

Предотвращены попытки фи�
нансовых операций по фальши�
вым авизо (банковские платёж�
ные документы) в городах Об�
нинске и Тарусе на общую сум�
му 13 миллиардов рублей. Для
сравнения: годовой бюджет обла�
сти в то время составлял около
трёх миллиардов рублей. Вскры�
то и пресечено использование
одним из обнинских кооперати�
вов чеков «Россия» с поддельны�
ми реквизитами на общую сум�
му 278 миллионов рублей. У пре�
ступников было изъято таких че�
ков ещё на 97 миллионов, 10200
долларов США и 140 тысяч руб�
лей. Выявлены аферы с фальши�
вым чеком частного предприятия
на 85 миллионов рублей и пере�
числения частному лицу с помо�
щью фальшивого авизо 93 мил�
лионов.

Мы рассказали всего лишь о
некоторых моментах деятельно�
сти калужских чекистов, про�
должающих и сегодня успешно
выполнять свою задачу � обес�
печивать безопасность страны и
ее граждан.

Наталья ГУЩИНА.

Щит и меч страны
20 декабря 2012

года исполняется 95
лет со дня основания
органов безопасности
Российской Федера�
ции. В этот день в
1917 году Совет на�
родных комиссаров
РСФСР издал Дек�
рет об образовании
Всероссийской чрез�
вычайной комиссии
(ВЧК) при СНК
РСФСР для борьбы с
контрреволюцией и
саботажем. Сотруд�

ники ВЧК внесли значительный вклад в дело ук�
репления российской государственности, защиты
экономического потенциала молодой республики,
ликвидации детской беспризорности.

В годы Великой Отечественной войны, прояв�
ляя бесстрашие и героизм, чекисты доблестно
сражались с фашистскими захватчиками, вне�
сли неоценимый вклад в формирование партизан�
ского движения и подполья.

Во времена так называемой холодной войны,
проявляя находчивость, упорство и высокий про�
фессионализм, работники органов безопасности
успешно боролись с враждебной деятельностью
иностранных спецслужб, защищали правопорядок
в период политической нестабильности.

За прошедшее время многое изменилось в жиз�
ни страны, но сотрудники Управления ФСБ Рос�
сии по Калужской области по�прежнему стоят
на страже национальных интересов, решают
важные задачи по выявлению и предотвращению
проявлений экстремизма, террористических уг�
роз, экономических преступлений и коррупции.
Многие из них достойно выдержали суровые ис�
пытания в Афганистане и на Северном Кавказе,
заслуженно награждены высокими правитель�
ственными наградами.

Сердечно поздравляю всех сотрудников и ветера�
нов управления с нашим праздником � Днем работ�
ника органов безопасности Российской Федерации.
Желаю бодрости духа, здоровья и благополучия, про�
фессиональных успехов и оперативных удач!

Начальник Управления ФСБ России
по Калужской области генерал!майор

В.Н. БУРЫКИН.

20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрез-

вычайная комиссия (ВЧК). Ее первым председателем стал

легендарный Феликс Дзержинский. За 95 лет органы

безопасности назывались по-разному (ВЧК, ОГПУ, НКВД,

МГБ, КГБ, ФСК, ФСБ). Но их задачи оставались неизмен-

ными: обеспечить государственную и национальную

безопасность страны. В сегодняшней статье мы хотим

напомнить читателям о некоторых этапах деятельности в

этом направлении нашего регионального управления

Федеральной службы безопасности.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

В марте 1991 года чекистами Управления КГБ пресечена попытка контрабандного вывоза за границу крупной
партии ценного лекарственного сырья (рога сайгаков) стоимостью около 80 тысяч американских долларов,

а также значительных сумм советской и иностранной валюты.
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С вводом в строй магистраль�
ного газопровода «Елец – Ще�
кино» полностью завершена
реконструкция старейшей тру�
бопроводной системы страны
«Северный Кавказ – Центр».
Его строительство началось
еще в 1956 году, и это стало од�
ним из главных событий ухо�
дящего 2012 года в жизни ООО
«Газпром трансгаз Москва».
Общая протяженность этого
магистрального газопровода –
более 160 километров. Объем
инвестиций в данный проект
составил свыше 10 миллиардов
рублей.

Заказчиком реконструкции
выступило ЗАО «Газпром ин�
вест Юг», а основную часть
строительных работ выполни�
ли генподрядные организации
– ООО «Сфера» и ООО «Неф�
тегазстрой», а также субпод�
рядчики – ОАО «Воронежтру�
бопроводстрой», ОАО «СУ�2»,
ЗАО ИКХ «Татинвест» и ООО
«Инвестстрой». Работать газо�
викам приходилось и в дожди,
и в жару, и в морозы, преодо�
левая участки лесов, болот или
каменистый грунт. Поэтому
потребители в лице руковод�
ства Тульской области сердеч�
но благодарили газовиков за
самоотверженный труд и высо�
кое качество произведенных
работ.

От Ельца до самых до окраин
На 160 километров пролёг магистральный
газопровод, соединяющий ряд регионов
центра России

Запуск завершающего участка
крайне важен не только для по�
требителей Тульской и Липец�
кой областей, которые соединя�
ет данный магистральный газо�
провод, но и для Московской и
Калужской областей, потребля�
ющих газ, который также про�
ходит по этому трубопроводу. С
вводом в эксплуатацию магист�

рального газопровода «Елец –
Щекино» возрастает давление
газа в трубопроводах соседних
регионов, что позволит им не
только продолжить, но и расши�
рить программы газификации на
своих территориях.

Праздничный для газовиков и
потребителей день не был омра�
чен морозом. Стужа для газови�

ков – явление привычное. В це�
ремонии торжественного ввода
в эксплуатацию магистрального
газопровода «Елец – Щекино»
приняли участие председатель
правительства Тульской области
Юрий Андрианов и генераль�
ный директор ООО «Газпром
трансгаз Москва» Вячеслав Ми�
халенко.

 � Магистральный газопровод
«Елец – Щекино», конечно же,
имеет далеко не местное значе�
ние, � отметил в своем интер�
вью генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Моск�
ва» Вячеслав Михаленко. � Это
почувствуют и потребители Ка�
лужской области, экономика
которой динамично развивает�
ся, а следовательно, резко рас�
тет и спрос на голубое топливо.
Свидетельством тому стало от�

крытие в конце октября ны�
нешнего года новой мощной га�
зораспределительной станции
«Воробьи», которая обеспечит
потребности индустриальных
парков на севере региона. Со�
трудничество с Калужской об�
ластью ООО «Газпром трансгаз
Москва», конечно же, продол�
жит. В 2014 году мы планируем
ввод в эксплуатацию несколь�
ких мощных газораспредели�
тельных станций с учетом рос�
та потребления газа в централь�
ной части вашего региона. Хочу
особо отметить, что мы всегда
находим понимание и поддер�
жку по всем вопросам у прави�
тельства области и губернатора
Анатолия Артамонова.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото с сайта газеты

«Тульские известия».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»
Вячеслав Михаленко и председатель правительства Тульской области

Юрий Андрианов разрезают традиционную ленточку.

Газ пошел!

Четвертая в Калужской обла�
сти семейная животноводческая
ферма с применением техноло�
гий роботодоения построена в
Перемышльском районе. Кре�
дитную поддержку проекту пре�
доставил Калужский филиал
Россельхозбанка.

Инвестиционный проект
стартовал в начале августа теку�
щего года в крестьянском (фер�
мерском) хозяйстве В.Кузмина.
За четыре месяца был полнос�
тью возведён хозяйственный
модуль, приобретён и установ�
лен доильный робот.

Ранее на предприятии, орга�
низованном в 1993 году и спе�
циализирующемся на разведе�
нии крупного рогатого скота и
производстве молока с после�
дующей его переработкой, при�
менялась традиционная линей�
ная дойка с участием обслужи�
вающего персонала. Новая уль�
трасовременная ферма на 70
голов исключает присутствие
человека. Робот, действующий
24 часа в сутки, обеспечивает
сбор молока без стресса для ко�
ров по уникальной технологии
«добровольного доения». Рабо�
та автоматизированной систе�
мы также предусматривает
циклы мойки и очистки лазер�
ного сенсора. Благодаря при�
менению этих технологий сни�
жается себестоимость произво�
димой продукции, появляются
возможности тестирования ка�

чества молока и определения
его количества.

В рамках реализации проекта
осуществлено строительство до�
ильного модуля и оснащение
его установкой роботизирован�
ного доения коров «Астронавт»,
приобретенной с привлечением
кредитов Россельхозбанка. Об�
щая стоимость проекта состави�
ла 13,5 млн. руб., объем кредит�
ных ресурсов � порядка 6,5 млн.
руб., 60 процентов затрат на
приобретение робота покроют
субсидии.

Россельхозбанк целенаправ�
ленно развивает кредитование

«Астронавт» от Россельхозбанка

малого агробизнеса, поддержи�
вая в том числе проекты по со�
зданию семейных животновод�
ческих ферм. Для упрощения
процесса создания семейной мо�

лочной фермы банком разрабо�
тано специальное предложение
– готовое решение. Начинаю�
щим фермерам предоставляется
не только кредит для реализации

Фермер Владимир Кузмин. Робот действует по уникальной технологии «добровольного доения».

Новый хозяйственный модуль.

проекта, но и варианты готовой
проектно�сметной документа�
ции, расчёт доходности проекта.

Сергей СИНИЦЫН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В области введена в эксплуатацию
роботизированная молочная ферма

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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Результаты анкетирования экономически
активного населения области

В отличие от некоторых других регионов, где люди испытывают серьезные

трудности в поисках работы, перед нашей динамично развивающейся

областью стоит иная проблема – нехватка трудовых ресурсов. Открываю-

щиеся одно  за другим предприятия требуют все больше квалифицирован-

ных кадров. Где взять их? Задачка эта уже стала предметом головной боли

властей, служб занятости, работодателей. Решению этой задачи могло бы

поспособствовать знание того, что действующие и потенциальные работ-

ники ценят в той или иной работе. Зная это, тот же работодатель создавал

бы такие условия труда, которые, без преувеличения, манили бы людей на

его предприятие. В связи с этим представляется интересным социологи-

ческое исследование «Мотивирующие факторы в работе», которое прове-

ла в нашей области компания «Рекадро».

Информация о респондентах

Оценка места работы

Между отечественным
и иностранным

Стоит также отметить, что многие из респондентов,  выбравших российскую компа�
нию, затруднились назвать причину (43 процента), что говорит скорее об опасениях в
сторону иностранной компании, нежели о приверженности отечественному бизнесу.

На что вы готовы ради работы?

Респонденты достаточно динамичны в своей профессиональной деятельности – сред�
нее время работы на одном месте у 57 процентов из них составляет не более трех лет.
Частично это можно объяснить молодостью опрошенных, которые еще не успели нако�
пить достаточного опыта в какой�то профессии.

Исследование проводилось в августе-
сентябре текущего года, количество опро-
шенных – 1377 человек. Большая часть рес-
пондентов (79,2 процента) проживает в
Калуге, 9,7 процента – в Обнинске, осталь-
ные – в 12 других районах области. Среди
опрошенных было примерно одинаковое

количество мужчин и женщин, соответствен-
но 51 и 49 процентов.

Сфера профессиональной деятельности
опрошенных многообразна. Лидирующее по-
ложение (32 процента) занимает промыш-
ленность, производство. Остальные виды де-
ятельности представлены на диаграмме.

57 процентов респондентов в разной сте-
пени удовлетворены настоящим (после-
дним) место работы, из них 12 процентов
высказали полную  удовлетворенность.

На вопрос «Что вы цените на рабочем ме-
сте?» респондентам предлагалось выбрать
до трех вариантов ответов. Выяснилось, что
опрошенные в первую очередь ценят отно-
шения в коллективе, а затем – уровень зара-

В сравнении с показателем по всем российским регионам в целом жители нашей
области меньше ценят бренд компании и ее место на рынке и более высоко оценивают
предоставляемый социальный пакет. Что ж, это вполне прагматично.

ботной платы и возможность обучения и раз-
вития. Также достаточно высоко оценен ком-
форт на рабочем месте. Под комфортными
условиями респонденты понимают не толь-
ко хорошо обустроенное рабочее место, но
и гибкий график, близость места работы к
дому. Более подробно о том, что опрошен-
ные калужане ценят на рабочем месте, мож-
но узнать из диаграммы.

В связи с ростом иностранных инвести-
ций стал актуален вопрос выбора места ра-
боты между зарубежными и российскими
компаниями. Исследования показывают, что
далеко не каждый россиянин сегодня готов
работать в условиях жесткой дисциплины,
четкой постановки задач и контроля их ис-
полнения, принятых в культуре ведения биз-
неса, например, немецких компаний. Рос-
сияне не так презентабельны, как францу-
зы,  менее экспрессивны, чем итальянцы и
испанцы, не понимают жесткой иерархии
менеджмента восточных стран. При этом в
среде отечественных работников присут-
ствуют как завышенные ожидания от рабо-
ты в иностранной компании, так и опреде-
ленные опасения. Компания «Рекадро» за-
дала респондентам вопрос: «В какой ком-
пании лучше работать – в российской или
иностранной?» Среди жителей нашей обла-
сти мнения разделились значительно (впро-

чем, как и по России в целом). 56 процентов
опрошенных хотят работать в иностранной
компании, 31 процент – в российской.

Основными критериями выбора иност-
ранного предприятия  в качестве места ра-
боты являются более высокий уровень за-
работной платы, лучшие условия труда и
возможности. Россияне в целом наиболее
высоко оценили условия труда в иностран-
ных компаниях. Для жителей же Калужской
области одним из значительных факторов
при выборе иностранного предприятия яв-
ляется дисциплина и порядок на рабочем
месте (в том числе распределение обязан-
ностей и зон ответственности, четкий гра-
фик работы).

При выборе российской компании наибо-
лее важными для респондентов причинами
назывались патриотизм и незнание иност-
ранного языка. Какие причины указывались
еще? Смотрите диаграмму.

Немаловажным фактором в определении
мотивации персонала является готовность
идти на определенные «жертвы» ради ра-
боты.

Одним из трендов российского рынка
труда, считают эксперты компании «Рекад-
ро», является повышение мобильности ква-
лифицированной рабочей силы. Если рань-
ше основной процент миграции составляли
региональные специалисты и менеджеры,
стремящиеся в Москву, то сегодня наблю-
дается достаточно  большой поток персо-
нала, переезжающего из депрессивных ре-
гионов  в развивающиеся, и даже обратную
тенденцию – переезд узкопрофильных спе-
циалистов из Москвы в другие города. Это,
безусловно, связано с нехваткой профес-
сионалов на рынке конкретных регионов и

неравномерным региональным развитием:
если одна область является инвестицион-
но привлекательной и создает большое ко-
личество рабочих мест, то совсем недале-
ко от нее могут находиться несколько
регионов с очень высоким уровнем без-
работицы.

Тем не менее далеко не все готовы куда-
то переезжать ради работы. 36 процентов
опрошенных затруднились с ответом, что
скорее говорит об их неготовности к пере-
менам. 20 процентов анкетируемых не на-
мерены сменить место проживания ради
работы ни при каких обстоятельствах, 15
процентов готовы к переезду, но за счет
средств работодателя. И лишь 20 процен-
тов респондентов готовы сделать это за
свой счет.

Мотивирующие факторы
на рабочем месте

В сравнении с ответами по России в целом население нашей области оказалось более
мобильным, что связано в том числе с близостью к Москве. Несмотря на  развитие
инвестиционных проектов, столица продолжает притягивать региональные кадры – осо�
бенно сильно от этого явления страдает город Обнинск и его окрестности.

Какие выводы делают авторы исследо�
вания?

Жители нашей области активны и из�
бирательны, оценивают ресурсы своей
компании с точки зрения их эффективно�
сти для собственного дальнейшего разви�

Социальный пакет сегодня является одним
из эффективных механизмов привлечения и
удержания персонала. Тем не менее откры-
тым является вопрос о восстребованности и
популярности тех или иных составляющих соц-
пакета.

Менее высоко, чем россияне в целом,
жители нашей области готовы к переменам
ради расширенного  социального пакета

(один процент против пяти процентов по
России).

Так что же такое идеальная работа для
опрошенных жителей Калужской области?
Среди всех вариантов ответа с большим
отрывом лидирует стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне, все остальные
факторы позади. Итак, идеальная работа –
это…

тия. Можно отметить следующие по�
зитивные тренды: выбор места работы
с расчетом на перспективу, повыше�
ние ценности нематериальных состав�
ляющих социального пакета и т.д.

Подготовил Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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Завершился
VIII
Молодежный
фестиваль
культур народов,
проживающих
в регионе

Перед организацией финально�
го концерта в области прошли
зональные этапы, профессио�
нальное жюри выбрало лучших
представителей из различных
районов. Заключительный гала�
концерт по традиции состоялся в
областном центре дополнитель�
ного образования детей им. Ю.А.
Гагарина.

Следует отметить, что фести�
валь, как и в предыдущие годы,
проводился по следующим на�
правлениям: художественное сло�
во; хореография; инструменталь�
ная музыка; фольклор (нацио�
нальные традиции, обычаи, обря�
ды); декоративно�прикладное и
изобразительное творчество, фо�
тоискусство.

Перед началом гала�концерта в
областном центре дополнитель�
ного образования детей посети�
тели могли ознакомиться с выс�
тавкой фотоискусства, декора�
тивно�прикладного, изобрази�
тельного творчества и националь�
ной кухни.

Фестиваль культуры народов в
нашем регионе проходит с 2003
года. Можно сказать, что все ос�
тальные подобные мероприятия
и праздники, которые проводят�
ся ежегодно, � производные от
того, что сегодня происходит

Правильно выбрать
профессию

Человек, говорят, рождается дважды. Вторым рождением при-
нято считать осознанный выбор профессии, с которой будет
связана дальнейшая жизнь. Большую роль в этом, вне всякого
сомнения, играют не только родители, но и школа, учителя. Бе-
зусловно, профессия может быть выбрана не окончательно, она
может меняться, потому что с годами меняется и сам человек,
его взгляды на жизнь. Но та основа, которая будет заложена в
первый период после окончания школы, даст достаточно много
для дальнейшего развития молодого человека.

Сегодня наш регион – один из лидеров в плане роста промыш-
ленного производства и создания новых рабочих мест. Среди
положительных тенденций – активная инвестиционная политика,
низкий уровень безработицы, постоянный рост зарплаты, реали-
зация социальных и жилищных программ.

Впервые в рамках профориентационной акции «Выпускник 2013
года» прошло областное родительское собрание. В студиях му-
ниципалитетов собрались учителя, работодатели, представите-
ли школьных родительских комитетов. Ведь пройдет совсем не-
много времени, и выпускники школ серьезно зададутся вопросом,
где им продолжать образование, куда пойти работать, какую
выбрать профессию, чтобы не было разочарований.

Основная цель собрания – это возможность представителям
власти донести до общественности и будущих выпускников ви-
дение развития региона, рассказать о наиболее востребован-
ных специальностях, а родителям – сориентироваться в быстро
меняющемся мире и выбрать для своего ребенка именно ту
профессию, которая будет не только востребована, но и помо-
жет молодому человеку в дальнейшем найти достойное место в
жизни.

На сегодняшний день в регионе создано 22 тысячи новых рабо-
чих мест. В ближайшем будущем на рынке труда будут очень
востребованы специальности, связанные с промышленным про-
изводством. Средняя заработная плата по области составляет
23 тыс. рублей. В промышленности она несколько выше – 26 тыс.
рублей. На отдельных предприятиях региона, как отметил заме-
ститель губернатора Руслан Смоленский, средняя зарплата ква-
лифицированного рабочего персонала доходит до 40 тысяч руб-
лей. Можно сказать, что постепенно в регионе происходят
изменения, которые качественно меняют жизнь людей. Не хвата-
ет кадров в строительной сфере, в связи, в сфере агропромыш-
ленного комплекса. Это те профессии, которые сегодня гаранти-
руют молодым людям дальнейшее трудоустройство.

Если брать социальную сферу, то в регионе востребованы
работники культуры, учителя и медики. Также сегодня необходи-
мо отметить, что средняя зарплата учителей около 24 тысяч руб-
лей – это один из самых высоких показателей в Российской
Федерации. На следующий год губернатором поставлена задача
продолжить увеличение средней зарплаты учителей. Если гово-
рить о медицине, то средняя зарплата врачей – 33 тысячи руб-
лей. И она, по словам руководителей региона, будет увеличи-
ваться, поскольку востребованность в медицинских работниках
достаточно велика. Пристальное внимание со стороны прави-
тельства уделяется средним медицинским работникам, их сред-
няя зарплата колеблется в районе 18-19 тысяч рублей.

Глава региона поставил задачу перед правительством обла-
сти, чтобы материально поощрять тех учителей средних школ,
которые своих учеников будут доводить до поступления в выс-
шие профессиональные учебные заведения, расположенные
на территории Калужской области. В первую очередь это круп-
нейшие вузы - КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, КГУ им. К.Э.Циол-
ковского и филиал сельскохозяйственной академии им. К.А.
Тимирязева, где готовят специалистов довольно высокого
уровня. В то же время специальности, по которым обучают в
данных вузах, сегодня наиболее востребованы на региональ-
ном рынке труда.

В последнее время, если смотреть на проблему в общероссий-
ском масштабе, крупнейшие корпорации стали внимательно сле-
дить за молодыми людьми, которые учатся в вузах, в учреждени-
ях среднего профобразования, предоставляя им практику на
своих предприятиях. Таким образом, обеспечивается кадровый
резерв. Следует сказать, что в нашем регионе также пошли по
этому пути. В области намерены создать систему, которая по-
зволит в будущем практически всех выпускников школ, которые
поступят в вузы, прежде всего на инженерные специальности,
начиная с первого курса брать на работу на промышленные пред-
приятия.

- Мы бы хотели построить систему, которая бы позволяла нам
с первого курса учащегося, студента учебных заведений началь-
ного и среднего профессионального образования (НПО и СПО)
закреплять за конкретным предприятием, выдавать молодому
человеку трудовую книжку, у молодого специалиста пойдет тру-
довой стаж, он будет сразу приобретать профессиональные на-
выки, – подчеркнул Смоленский. - В условиях глобализации,
быстро меняющегося мира, по мнению специалистов, будут кон-
курентоспособны только те регионы, в которых большое внима-
ние будет обращено на профессиональную подготовку своей
молодежи.

Напомним, что сегодня в регионе действуют 28 вузов, в кото-
рых проводится обучение по 60 специальностям, а также 54 уч-
реждения НПО и СПО (обучение по 104 профессиям). В ближай-
шие пять лет в области потребуется дополнительно более 56
тысяч рабочих и специалистов. Из них более 50 процентов соста-
вят рабочие для развивающихся отраслей промышленности,
строительства и сельского хозяйства, младший медицинский
персонал и подсобные рабочие. Нужны будут люди со средним
профобразованием – медицинские сестры, бухгалтеры, техники
и технологи в различных отраслях, а также специалисты с выс-
шим профессиональным образованием – врачи различных спе-
циализаций, инженеры, учителя и специалисты сельского хозяй-
ства.

По расчетам регионального министерства труда, занятости и
кадровой политики, на Калужской земле смогут найти работу 1,5
тысячи токарей, 2 тысячи водителей, около 700 продавцов, 400
швей, более 5 тысяч слесарей различных специализаций, 3,5
тысячи сварщиков. Руководители региона, обращаясь к буду-
щим выпускникам школ, советуют им присмотреться к техничес-
ким, медицинским и педагогическим специальностям, на кото-
рые существует настоящий дефицит.

Михаил БОНДАРЕВ.

Тепло сердец
от Удмуртии
до Закавказья

здесь. Фестиваль уникален своим
охватом – в нем принимают уча�
стие сотни школьников из самых
разных уголков Калужского края.

На сцене юные конкурсанты
показали свои лучшие хореогра�
фические номера. В дебюте дет�
ский хор исполнил патриоти�
ческую песню, посвященную
освобождению Калужской зем�
ли от немецко�фашистских зах�
ватчиков. Очень душевно и тро�
гательно исполнялись русские,
белорусские, украинские, та�
тарские,  армянские песни и
танцы. Также запомнились вы�
ступления юных удмуртов и за�
жигательная дагестанская лез�
гинка.

Вне сомнения, заключитель�
ный концерт стал праздником
творчества и дружбы, дети и под�

ростки дарили друг другу улыб�
ки, тепло сердец и хорошее пред�
новогоднее настроение.

Основные цели фестиваля
культур народов, проживающих
в регионе, по мнению органи�
заторов, � межнациональное об�
щение, знакомство детей и мо�
лодежи, широкой общественно�
сти с традиционными, нацио�
нальными культурами народов
России, с детскими творчески�
ми коллективами культурно�эт�
нической направленности. Еще
одна из важных задач � выявле�
ние и поощрение одаренных де�
тей в плане художественного
творчества, расширение соци�
ального партнерства в этнокуль�
турной сфере.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Покупаем калужское!
ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß
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Четвертый год проводится областной
смотр–конкурс «Покупаем калужское».
В этом году он проходил с 20 марта по
10 декабря 2012 года по шести номина�
циям. В конкурсе приняли участие ад�
министрация города Обнинска, Калуж�
ский облпотребсоюз, семь организаций
розничной торговли (восемь магазинов,
один рынок и две ярмарки), 21 органи�
зация изготовителей продовольственных
и непродовольственных товаров, пред�
ставивших 55 видов продукции в номи�
нацию «Лучший товар года» и 27 видов
продукции в номинацию «Калужская
новинка года». Конкурс проводился с
участием покупателей, которые могли
высказать свое мнение в ходе выставок�
дегустаций.В этом году их было восемь
в магазинах Калуги, Обнинска, Козель�
ска, Людинова, Бабынинского и Медын�
ского районов.

Победители
В номинации «Лучший товар 2012 года»:

ОАО «Хлебокомбинат», г.Обнинск, � за
хлеб «Рождественский».

ОАО «Людиновский хлебокомбинат» �
за хлеб «Людиновский новый».

ОАО «Юхновский каравай» � за плюш�
ку «Новомосковская».

ОАО«Обнинский колбасный завод» � за
колбасу варено�копченую «Московская».

Индивидуальный предприниматель Сер!
гей Постников � за колбасу варёную выс�
шего сорта «Докторская», охотничьи
колбаски полукопченые высшего сорта.

ООО «Балабановские пельмени» � за
купаты «Молодёжные».

ЗАО «Эксперт!Продукт» � за котлеты
куриные школьные.

ООО «Калужские магазины» за котле�
ты домашние.

«Обнинский молочный завод», филиал
ОАО «Вимм!Билль!Данн», � за молоко
цельное. отборное питьевое пастеризо�
ванное 3,8% жирности; ацидофилин,
3,2% жирности; творог, 9% жирности;
сметану, 25% жирности.

ОАО «МосМедыньагропром» � за мас�
ло сливочное «Традиционное», 82,5%
жирности.

ЗАО «Агрофирма Оптина» за просто�
квашу «Мечниковская», крем творож�
ный «Десертный», 15% жирности.

ООО «Сухиничский агропромышленный
комбинат ! Молоко» � за йогурт фрукто�
вый, 3,5% жирности, сыр плавленый.

Крестьянское!фермерское хозяйство
«НИЛ» � за сливки питьевые пастеризо�
ванные, 10% жирности.

ОАО «Крахмалопатока» � за квас «Ка�
лужский».

ОАО «Тепличный» � за огурцы защи�
щенного грунта «Атлет».

ООО «Новинка» � за пальто женское
трикотажное, костюм женский трико�
тажный.

В номинации «Калужская новинка
2012 года»:

ЗАО «Хлебокомбинат» из Калуги � за
булочные изделия особые «Без соли».

ОАО «Хлебокомбинат» из Обнинска �
за хлеб «Добрынюшка».

ОАО «Обнинский колбасный завод» � за
колбасу варено�копченую «Столичная».

Индивидуальный предприниматель Сер!
гей Постников � за колбасу вареную
«Ветчинно�рубленая классическая».

ООО «Балабановские пельмени» � за
вареники с картофелем и грибами пост�
ные.

ЗАО «Эксперт!Продукт» � за шашлык
аппетитный из мяса птицы с овощами.

ОАО «МосМедыньагропром» � за мо�
лочную сыворотку «Соколакт» с концен�
трированным соком «Вишня», массу
творожную «Особая», 23% жирности, с
молоком сгущенным с сахаром и какао,
сыр мягкий «Любительский».

Крестьянское!фермерское хозяйство
«НИЛ» � за массу творожную соленую с
зеленью, 16,5% жирности, в ассортимен�
те, за мороженое в ассортименте.

ОАО «Крахмалопатока» � за сбитень
«Калужский».

ОАО «Тепличный» � за томат защищён�
ного грунта «Якиманка».

ООО «Новинка» � за жилет детский
для школьников.

«Лидер продаж калужских товаров�2012
среди организаций розничной торговли,
зарегистрированных на территории

Калужской области, осуществляющих
розничную торговлю посредством
организации торговой сети»:

Магазин в Калуге по улице Маршала
Жукова, 48 (ЗАО «Хлебокомбинат»).

Магазины «Дикси» в Калуге, располо�
женные на улице Плеханова, д.3 и д.61
(ООО«Калужские магазины»).

Магазин «Спутник» в Калуге на улице
Московской, д. 215 (Индивидуальный
предприниматель Геннадий Евгенов).

«Лидер продаж калужских товаров � 2012
среди организаций розничной торговли,
зарегистрированных на территории
других субъектов РФ, осуществляющих
розничную торговлю посредством
организации торговой сети»:

ЗАО«Дикси!Юг» магазин «Компас» (г.
Обнинск, ул. Аксенова, д.17).

ЗАО «Тандер», Калужский филиал: ма!
газин «Магнит» (Козельск, ул. Большая
Советская, д. 52) и магазин «Магнит»
(Людиново, ул. Ленина, д. 21).

«Лидер продаж калужских товаров�2012
среди организаций розничной торговли,
зарегистрированных на территории
Калужской области, осуществляющих
розничную торговлю в торговом объек�
те, не относящемся к торговой сети»:

ООО «Тепличник», магазин № 2 (г. Ка�
луга, ул. Ленина, 53).

В номинации «Лидер продаж калужских
товаров�2012 среди розничных рынков и
ярмарок» победа присуждена

Администрации города Обнинска за яр�
марку, которая размещается на проспек�
те Маркса, 58.

Калужскому областному союзу потреби!
тельских обществ за ярмарку в Калуге на
площади Старый Торг.

Победители и участники конкурса на�
граждены дипломами губернатора Ка�
лужской области, свидетельствами, па�
мятными знаками.

Министерство конкурентной политики
и тарифов Калужской области.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Подведены итоги
областного смотра!конкурса

ОАО «Юхновский каравай» � победитель в номинации «Лучший товар 2012 года».

ООО «Балабановские пельмени» � победитель в номинации «Калужская новинка 2012 года».
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ПОСМОТРИМ

Прохиндиада�2 12+
Комедия, Россия, 1994 г.

Режиссер Александр Каля�
гин.

В ролях: Александр Каля�
гин, Людмила Гурченко, Та�
тьяна Догилева, Максим Ви�
торган, Ирина Розанова,
Алексей Жарков.

Обаятельный ловкач и тон-
кий психолог Сан Саныч про-
должает свою жизнь в новой
эпохе, перенеся в нее свои
методы и привычки. Но вре-
мена изменились, и жизнь
вносит свои коррективы. Бо-
лее молодые прохиндеи выкидывают на обочину дороги
постаревших Сан Санычей.

Небесные ласточки 12+
Мюзикл, СССР, 1976 г.

Режиссер Леонид Квинихидзе.
В ролях: Ия Нинидзе, Андрей Миронов, Ирина Губано�

ва, Людмила Гурченко, Сергей Захаров, Александр Шир�
виндт.

Скромная воспитанница пансиона мечтает о театре, а
родители собираются без спросу выдать ее замуж за не-
известного военного. Да и военного этого никто не спра-
шивал о согласии. Но браку по расчету не суждено было
состояться, ибо в нашей истории замешан еще один меч-
татель — еще более скромный музыкант Селестен, он же
блистательный композитор Флоридор, написавший оча-
ровательную оперетту…

Смок и Малыш 12+
Приключения, СССР, 1975 г.

Режиссер Раймондас Вабалас.
В ролях: Вениамин Смехов, Гедиминас Гирдвай�

нис, Эугения Байорите, Антанас Габренас, Марионас
Гедрис.

Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека
Лондона об удивительных приключениях двух неразлуч-
ных друзей — Смока и Малыша. Их жизнь на суровом
Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый опти-
мизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская дружба
помогают им достойно преодолеть все невзгоды и пре-
пятствия.

Герои фильма свято верят в то, что совесть не замерза-
ет даже при самом лютом морозе, а добыча золота —
нечто вроде спортивного увлечения; риск, опасные при-
ключения, а подчас и тяжелые испытания проходят эти
люди. Пафос их не в борьбе за золото, а в борьбе за
человеческие души.

АНОНСЫ «НИКАТ
В»

В последнее время люди стали

все чаще задумываться о том,

чтобы еда была не только

вкусной, но и полезной, причем

желательно недорогой и прода-

валась в ближайшем магазине.

Программа «Высший сорт»

ставит своей целью проверить,

насколько это возможно. Мы

проводим исследование каче-

ства продуктов, которые прода-

ются в области и попадают на

наш стол.

Прогресс не стоит на месте, все
знают, что существует множество
технологий по уменьшению сто�
имости продуктов, по увеличению
объемов, сроков годности, по улуч�
шению вкусовых качеств. Обычно�
му потребителю сложно разобрать�
ся, какие инновации идут на пользу
здоровью, а какие только на пользу
кошельку. Понять сразу, что про�
дукт не соответствует нормам, не
всегда возможно, наши вкусовые
рецепторы легко обмануть. Только
специально обученный специалист
может заметить подделку.  Но цель
передачи «Высший сорт» не запу�
гать потребителей, ведь большин�
ство не готово уехать в деревню и
перейти на натуральное хозяйство,
а научить выбирать.

Мы приезжаем в магазин и берем
шесть образцов продуктов разных
производителей.  Это и молочные
продукты, и мясные, и рыбные, и
бакалея, и хлебобулочные изделия,
а также консервы и полуфабрика�
ты. Мы стараемся отдавать пред�
почтение популярным и любимым
калужанами продуктам.

Каждый образец оценивается с
разных сторон, а начинают оценку

дегустаторы. Они пробуют предло�
женную еду и высказывают свое
субъективное мнение. Часто точки
зрения расходятся, реже совпадают.
На этом этапе мы не называем тор�
говую марку, чтобы суждения были
непредвзятыми.

Далее эксперты рассказывают о
том, на что следует обратить вни�
мание при покупке. На этикетке,
как правило, представлена ин�
формация, но далеко не всегда
она исчерпывающая и полезная.
Прежде всего необходимо прове�
рить, не истек ли срок годности и
соблюдаются ли условия хране�
ния, но могут быть и другие ню�
ансы. Также до употребления в
пищу нужно оценить запах про�
дукта, его внешний вид, как он
меняется во время приготовления.
Мы рассказываем, как опреде�
лить, соответствуют ли эти пока�
затели норме.

В рубрике «На здоровье» дието�
лог отвечает на вопросы посетите�
лей магазинов. Насколько продукт
полезен, какова его калорийность,
какие есть противопоказания, как
его лучше хранить, как приготовить
и много другое.

Также мы даем краткую инфор�
мацию о нормативной базе, регла�
ментирующей сферу производства
и продаж продуктов питания. Если
вы чем�то недовольны, нужно
уметь правильно оформить и аргу�
ментировать свои претензии и
знать, куда их направить.

И наконец, в завершение програм�
мы мы проводим проверку в незави�
симой лаборатории. Комплексные
санитарно�бактериологические ис�
следования на показатели безопас�
ности и соответствие ТУ. Результа�
ты экспертизы озвучиваются. Объек�
тивность соблюдается: программа не
сотрудничает с производителями,
создается по заказу министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской области.

«Высший сорт» выходит в эфир
два года. О передаче знают не толь�
ко телезрители. Некоторым произ�
водителям пришлось уже заплатить
штрафы за производство некаче�
ственной продукции. Учредитель
программы не ограничивается кон�
статацией фактов с экрана телеви�
зора.  Нарушителей штрафуют,
призывают к ответственности.

Мы надеемся, что наша програм�
ма не только помогает зрителям
сделать свой выбор, но и способ�
ствует повышению качества про�
дуктов питания в нашем регионе.
В новом сезоне мы продолжим про�
водить проверки и исследовать
продукты.

Время выхода в эфир:
четвертый четверг каждого

месяца в 20.00.

Высший сортВысший сортВысший сортВысший сортВысший сортВысший сортВысший сорт



кусство нинджицу, по просьбе своего
сенсея возвращается в Нью�Йорк,
чтобы защитить Ерой Бицу � кова�
ный сундук, в котором хранится ору�
жие последнего ниндзя клана Кога.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.45 «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.45 «Юбиляры года»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.25 «Джотто ди Бондоне»
17.35 «События года»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55, 01.40 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.00 «Красота скрытого»
23.55 Рождественский концерт
00.40 «Кинескоп»
01.25 «Мировые сокровища куль-
туры»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45, 17.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ» 6+
13.05 Повесть временных лет
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Искусство одеваться 12+
14.15 Притяжение земли 6+
14.35 Культурная Среда 6+
15.00 Я профи 6+
15.50 Родной образ 0+
17.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости 0+
18.25 Бесполезная передача 12+
18.55 Пригласительный билет 12+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 Волейбол 12+
00.00 Программа 7 12+

01.00 «АРТИСТЫ И МАСТЕРА
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
02.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. «ПОС�
ЛЕДНИЙ ВАМПИР» 6+
04.25 «БЛИЗЗАРД» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «КУРЬЕР»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Жители океанов» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Хроники московского быта»
12+
21.05 «Любовь Полищук. Жестокое
танго» 12+
21.55 «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Новости
Вселенной» 12+
01.35  «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
03.35 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 «Прокурорская проверка» 18+
02.40 «Дикий мир»
03.05  «СПЕЦГРУППА» 16+
05.00  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ-СТС» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Тайны тела» 16+
09.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ»
10.50 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Новогодняя неделя еды» 0+
20.00 «Звездный Новый год» 16+
20.35 «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА»
23.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 11.40, 05.55, 06.15, 06.40,
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 04.40, 12.10,
15.45, 16.15, 04.00, 16.40, 17.05, 04.15
Мультфильм
12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.15, 00.50, 01.20, 01.55, 02.20
«H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
17.30, 18.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
18.25 «ДЖЕССИ» 6+
18.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.25 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ»
12+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ТРИ ДНЯ» 16+
02.45, 03.10 «КАК ПОПАЛО» 12+
03.35 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�4: ПРИ�
ВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 12+
07.25, 19.05  «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ�
НИК» 16+
08.20, 20.00, 03.05  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.10, 19.00, 20.50, 03.00 «Окно в кино»
09.15 «МАМОЧКИ»
11.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
13.10 «О ЛЮБВИ»
14.25 «ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...»
15.00 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
17.20 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
20.55 «ЛЮБКА» 12+
23.45 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
01.00 «УСПЕХ»
02.30 «ТЕЛЕИГРАММА» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.30, 22.40,
04.00 «Муз-ТВ Хит» 16+
06.30 «Муз-Заряд» 16+

08.30 «Наше» 16+
10.30 Концерт Николая Баскова.
(кат16+) 16+
12.00 «PRO-Обзор» 16+
13.45 «10 самых звездных гурманов»
16+
14.10 «ClipYou Чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.45 «10 самых звездных бизнес-
леди» 16+
17.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO-новости» 16+
19.45 «10 самых звездных шоу-менов»
16+
20.10 «Звездные рецепты красоты»
16+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных страхов»
16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.30 «Муз-ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские стройки
12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це-
ной 12+
09.10, 13.45, 19.00, 23.00, 00.55 Top
Gear 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле-
генд 12+
11.55 История электричества 12+
12.50, 00.00, 00.25 Настоящие афери-
сты 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Грязная работенка в Австралии
12+
21.00 В поисках суперлюдей 12+
22.00 Экстремальная рыбалка

Animal Pl anet
06.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Как стать 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 6+
09.05 Саба и секрет носорога 12+
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 13.40, 14.05 «Карина:
дикое сафари» 12+
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50,
17.20, 17.45 Билл Бэйли и павианы,
12+
18.15, 19.35 Переводчик с собачьего
6+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
20.05, 03.05 Львы и великаны 12+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Укротитель
скунсов 12+

21.55, 02.15 Адская кошка, 12+
22.50 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
23.45 После нападения 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Царство гепардов, 12+
04.45, 05.10 Спасти дикую природу
Африки, 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре-
монт 6+
07.00 Рожденный ползать - летать мо-
жет! 6+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 13.00, 17.00, 10.00, 18.00 10 сце-
нариев конца света 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Гигантские панды 6+
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американские цыга-
не 12+
22.00, 01.00 Трудное золото Аляски 12+
02.00 Вертолетные баталии 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Тайная война» 12+
12.00 «Загадка заселения американс-
кого континента» 12+
13.00, 14.00 «Лондонская больница»
12+
15.00 «Викторианская аптека» 16+
16.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 09.00 «Как Франц Лист стал ве-
ликим композитором» 12+
18.00, 04.00 «Древний Египет» 12+
19.00 «Герои медицины» 16+
20.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб-
лей» 12+
21.00, 05.00 «Забытые диеты» 12+
22.00 «Вифлеемская звезда: под по-
кровом легенд» 12+
23.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00, 07.00 «Англия Чарльза Диккенса»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
Команда»
05.10, 05.25, 05.50, 06.25, 06.40,
06.50, 07.00, 07.15, 08.45, 09.10,
09.35, 11.00, 12.30, 12.35, 13.00,
14.10, 16.45, 17.05, 17.25, 17.50,
18.00, 18.10, 19.20, 20.00, 20.35,
21.10, 22.00, 22.55, 01.50, 02.25,
02.55, 03.30, 04.40 Мультфильм

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «ДЖУЛИ» 12+
15.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.20 «Мода из комода» 12+
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Рождественская «Песенка года»
12+
00.25 «КЕШКА И ФРЕДИ» 12+
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 16+
07.25, 08.00, 09.15, 11.25, 12.00, 13.15,
15.25, 17.35, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 12+
ТВ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 19.00 «У моего ребенка Шестое
чувство» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» 12+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения-
ми» 12+
12.30 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ» 12+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
20.00 «13 знаков Зодиака» 12+
21.00 «Рождество в каждом из нас» 12+
23.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.45 «САНТА�ХРЯКУС» 12+
01.45 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.45 «Все включено» 16+
06.10, 02.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.10 «Вести-Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.35 «Вести.ru»
09.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
14.25 Смешанные единоборства 16+

07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» 12+
11.15, 19.00, 23.50 «6 кадров» 16+
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео» 0+
15.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
19.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+

Россия, 2011 г. Режиссёр � Дмит�
рий Грачев. В ролях: Фёдор Бон�
дарчук, Мария Кожевникова, Мак�
сим Матвеев, Ксения Каталымо�
ва, Екатерина Вилкова, Арарат
Кещян, Андрей Малахов. Комедия.
Супермодель Соня мечтает о ти�
хом семейном счастье с Русланом,
самовлюблённым ведущим популяр�
ного кулинарного шоу. Но тот не
разделяет её мечты, он занят ка�
рьерой и грезит только о славе и
повышении собственного рейтин�
га, поэтому предложение руки и
сердца  Руслан делает Соне в при�
сутствии толпы репортеров толь�
ко для своего пиара. В отместку
Соня решает выйти замуж за
обычного банковского клерка Сашу,
который соглашается на это
тоже назло любимой девушке, Кри�
стине. Уже выйдя из загса, Саша и
Соня понимают, что погорячились.
Но делать нечего, теперь им при�
ходится изображать перед всеми
счастливую влюбленную пару,
скрывая взаимную ненависть. Од�
нако от ненависти до любви...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Холоднокровная жизнь» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.10,
14.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
02.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
04.00 «ШИФР» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ» 12+

США, 2004 г. Режиссер Д. Рот. В
ролях: Т. Аллен, Д. Ли Кертис, Д.
Эйкройд. Семья Крэнксов решают
для разнообразия не праздновать
Рождество дома, а поехать в кру�
из, к ужасу друзей и соседей.

03.25  «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.35  «СВАТЫ�4» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «СВАТЫ�5» 12+
01.40 «Девчата» 16+
02.15 «Вести +»
02.45 «НИНДЗЯ» 16+

США, 2009 г. Режиссер А. Флорен�
тайн. В ролях: С. Эдкинс, Ц. Ихара,
Г. Хагон, М. Хиджии. Гайдзин по име�
ни Кейси, постигающий в Японии ис�

16.25 Волейбол
18.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�4» 16+
22.00 «Неделя спорта»
22.55 «СНАЙПЕР�4» 16+
00.40 «Ураган Сэнди» 16+
01.40 «Вопрос времени»
02.05 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
11.30, 12.30 Теннис
12.25, 15.55 Открытый чемпионат Авст-
ралии по теннису
12.55 Бизнес-класс
13.00, 22.45, 00.15, 01.45 Евроспорт
14.30, 21.45, 23.15, 00.45, 02.15 Вот это
да! Рождественский выпуск
16.00, 17.00, 20.45, 04.15 Футбол
18.00, 19.00 Биатлон
20.00, 21.00 Вот это да! Юбилейный
выпуск

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
08.30 Русская десятка 16+
09.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ» 12+
11.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ» 12+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.30 Орел и решка 16+
15.00 Половинки 16+
16.00 Свободен 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
18.00 Любовь на четверых 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу-биз-
неса 16+
00.00 News Блок 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
06.00 «ФАНТОМ» 12+
08.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
10.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
16+
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
13.50 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
15.50 «ВОИН» 12+
18.15 «СОРТИРОВКА» 16+
20.00 «ТЕРМИНАЛ» 12+
22.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
00.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
02.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.20 Мультсериал 12+
08.30 «Про декор» 12+
09.00 Мультфильм
10.50 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 12+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ�
ДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+

США, 2007 г. Режиссеры Дж. Гор�
дон, У. Спек. В ролях: У. Феррелл,
Дж. Хидер, Э. Пехлер, У. Арнетт,
Дж. Фишер, С. Коэн, У. Фихтнер,
Д. Прессман. Два американских
конькобежца были дисквалифици�
рованы и навсегда отстранены от
участия в одиночных забегах после
Олимпийских игр 2002 года. Не
желая мириться с таким концом
своей спортивной карьеры, они
умудряются найти дыру в
спортивных законах и вернуться в
большой спорт... Конькобежцы
стали выступать в паре.

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
03.40 «Битва экстрасенсов» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «Атака клоунов» 16+
06.10  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Чистая работа» 12+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН-
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.50 «Специальный проект» 16+
00.50 «МАТРЕШКИ�2» 18+
02.50 «СОЛДАТЫ�8» 16+
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Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 12.05, 22.50, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ЕСЕНИЯ»
11.05 «Женский род» 12+
12.25, 20.00 «Звездный Новый год» 16+
13.25, 19.00 «Новогодняя неделя еды»
0+
14.25 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА»
18.00 «МАРГОША»
21.00 «Бабник»
23.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 11.40, 05.55, 06.15, 06.40,
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 04.40, 12.10,
15.45, 16.15, 04.00, 16.40, 17.05, 04.15
Мультфильм
12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.15, 00.50, 01.20, 01.55, 02.20
«H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.25 «ДЖЕССИ» 6+
18.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.25 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖ�
ДЕСТВО» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
02.45, 03.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
03.35 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
07.20, 09.10, 19.00, 20.50 «Окно в кино»
07.25  «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
16+
08.20, 20.00, 03.05  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.15 «МАМОЧКИ»
10.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
18+
13.10 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» 12+
14.35 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
16.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
17.40 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
19.05  «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
20.55 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
22.25 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
00.05 «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» 12+
01.40 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

Þ
05.00, 09.30, 12.30, 15.15, 18.30, 04.00
«Муз-ТВ Хит» 16+
06.30 «Муз-Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO-
новости» 16+
12.15, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных бизнес-
леди» 16+
14.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных шоу-менов»
16+
17.10 «ClipYou Чарт» 16+
19.45 «10 самых спортивных звезд» 16+
20.10 «Звездные сны» 16+
21.30 Концерт «Звезды детям!» 6+
23.00 Urban Хит 18+
00.30 «Муз-ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские стройки
12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це-
ной 12+
09.10, 13.45, 19.00, 23.00, 00.55 Top
Gear 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Грязная работенка в Австралии
12+
12.50 В поисках суперлюдей 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Мегастройки 12+
21.00 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
22.00 Гигантские самолеты 12+
00.00 Наука распятия 12+

Animal Pl anet
06.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Адская кошка, 12+
09.05 Львы и великаны 12+
10.00, 10.55 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
13.40, 14.35 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
15.30, 16.25, 17.20 Чудеса Голубой
планеты 12+
18.15, 19.35 Переводчик с собачьего 6+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
20.05, 03.05 Львы с Крокодильей реки
12+

21.00, 01.25 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 02.15 Охотник за ядом 12+
22.50 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
23.45 В поисках королевской кобры 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Царство гепардов, 12+
04.45, 05.10 Шамвари 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре-
монт 6+
07.00 Королева гиен 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 13.00, 17.00 Американские цыга-
не 12+
10.00, 18.00 Трудное золото Аляски 12+
12.00 Особо строгий режим 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Армия дельфинов 6+
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+
02.00 Вертолетные баталии 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Тайная война» 12+
12.00, 19.00 «Герои медицины» 16+
13.00 «Англия Чарльза Диккенса» 12+
14.00, 06.00 «Когда Европой правили
мавры» 12+
15.00, 21.00, 05.00 «Забытые диеты»
12+
16.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 09.00 «Импрессионисты» 12+
18.00, 04.00 «Древний Египет» 12+
20.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб-
лей» 12+
22.00 «Знакомство с Древним Римом»
12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Великие воины» 12+
07.00 «Луиза Прусская - королева сер-
дец» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
Команда»
05.10, 05.25, 05.50, 06.25, 06.40, 06.50,
07.00, 07.15, 08.45, 09.10, 09.35, 10.20,
11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 14.10, 15.45,
16.50, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00, 18.10,
19.20, 20.00, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
02.25, 02.55, 04.55 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»

07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа-Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «КЕШКА И ФРЕДИ» 12+
15.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Рождественская «Песенка года»
12+
00.25 «Кешка и спецназ» 12+
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ВИШНЁВЫЙ САД» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 12+
07.35, 08.00, 09.00, 11.35, 12.00, 13.00,
15.35, 17.15, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 0+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви-
дениями» 12+
12.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.45 «Битвы Богов. Зевс» 12+
21.40 «Битвы Богов. Аид» 12+
23.30 «КИЛЛЕР» 16+
01.15 «31 ИЮНЯ» 0+
04.30 «Как это сделано» 12+
05.00 «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25 «Вес-
ти-Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.55 «Вести.ru»
09.10 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
11.10 «Приключения тела»
12.10 «Золото нации»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «ЗАДИРЫ» 16+
01.35, 03.05 «РОЖДЕСТВО» 16+

США, 2007 г. Режиссер П.А. Вит�
мор II. В ролях: Д. Линдо, И. Эль�
ба, Л. Дивайн, К. Браун, К. Робин�
сон. Впервые за несколько лет все
детки семейства Витфилд соби�
раются дома, чтобы провести
рождественские каникулы вместе
с любимой мамочкой и ее бой�френ�
дом Джо. И каждый из них приво�
зит с собой неимоверное количе�
ство багажа. Когда же яркие гир�
лянды развешены, праздничные
огни осветили дом, и рождествен�
ское убранство разместилось на
елке, тут�то и открывается сек�
рет неожиданного сплочения.

04.00  «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.35  «СВАТЫ�4» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «СВАТЫ�5» 12+

00.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Николай Добрынин» 16+
01.35 «Вести +»
02.00 «Честный детектив». 16+
02.35 «ЭЛЬФ» 12+

США, 2003 г. Режиссер Дж. Фав�
ро. В ролях: У. Феррелл, Дж.
Каан, Э. Эснер, П. Бэйнэм, Дж.
Брэдбери, Э. Бребнер, З. Деша�
нель, А. Ланг. Однажды много лет
назад в канун Рождества малыш
в сиротском приюте спрятался в
мешке с подарками Санта�Клау�
са и случайно отправился с ним
на Северный полюс, где приемный
Папа Эльф стал растить его как
эльфа. Однако очень скоро стало
ясно, что Бадди никогда не смо�
жет стать одним из эльфов,
хотя бы потому, что довольно
быстро он перерос всех своих со�
братьев...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «СИЛЬВА»
13.35 «Сати. Нескучная классика»
14.55 «Юбиляры года»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ»
16.50 Концерт «Бал после сраже-
ний»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55, 01.55 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
21.40 Концерт
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «РОЖДЕСТВО»
01.45 Музыка на канале
02.40 «Мировые сокровища куль-
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
12+
12.20 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ» 12+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Времена и судьбы 0+
14.30 Планета «Семья» 12+
15.00 Экология красоты 6+
15.50, 05.05 «МЕМУАРЫ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА» 16+
16.50 Пять историй 16+
17.20 Мультфильм 0+
18.35 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости 0+
18.55 Коммунальная революция
6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
21.45, 23.45 Регион и бизнес 6+
22.00 Волейбол 12+
00.00 «ПРОХИНДИАДА�2» 16+
01.35 «СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ
САПОГ (ЗА ЧТО?)» 16+
04.05 Супервулкан 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Жители океанов» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ�
НО...» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» 16+
21.55 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 16+
00.20 «Майкл Джексон. Последний
концерт Короля» 12+
02.00 «ПОПСА» 12+
04.25 «Хиджаб для елки» 16+
04.55 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+

14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 «Главная дорога» 16+
02.15 Центр помощи «Анастасия»
16+
03.00  «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30 «Животный смех» 0+
09.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+
11.20, 14.00 «6 кадров» 16+
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.40 «Галилео» 0+
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
19.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 16+
00.30 «Искусство в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Холоднокровная
жизнь» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.15, 12.30, 13.10,
14.00, 14.45  «НЕБО В ОГНЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
01.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
02.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 12+
04.05 «Реальный мир» 12+
04.30 «В поисках гигантского ось-
минога» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+

12.40 «СНАЙПЕР�4» 16+
14.25 Профессиональный бокс
16.25 Волейбол
18.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�4» 16+
22.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.30 «Вечная жизнь» 16+
02.10 «ЗАЩИТНИК» 16+
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

EuroSport
11.30 Теннис
12.25 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
12.30, 13.30, 18.00, 19.00 Биатлон
14.15 Конноспортивный журнал
14.30 Вот это да! Рождественский вы-
пуск
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
02.15, 03.15 Футбол
20.00 Вот это да! Юбилейный выпуск
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
08.30 Мультфильм
09.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА» 12+
11.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12+
12.30, 00.00 News Блок 16+
13.30 Орел и решка 16+
15.00 Половинки 16+
16.00 Свободен 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси-
ке-2 16+
18.00 Любовь на четверых 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу-биз-
неса 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
06.00 Мультфильм
08.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
10.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
12.00 «СОРТИРОВКА» 16+
14.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
16.05 «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.25 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА» 16+
20.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
22.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
00.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
02.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+

11.35 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ�
ДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ» 12+

США, 2007 г. Режиссер Д. Добкин.
В ролях: В. Вон, П. Джаматти,
Дж.М. Хиггинс, М. Ричардсон, Р.
Вайс, К. Бейтс. Фильм о Фреде
Клаусе, брате Санты, который яв�
ляется его полной противополож�
ностью. Фред рос в святой тени
своего брата Ника и, в конце кон�
цов, превратился в брюзгу, поте�
рявшего веру в Рождество. Однаж�
ды в декабре Фред летит на Се�
верный Полюс (первым классом на
оленьей упряжке) и обнаруживает,
что Ник попал в беду, поскольку
эксперт по эффективности реша�
ет навсегда упразднить Рожде�
ство!

00.35 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.05 «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
02.55, 04.55 «Битва экстрасенсов»
16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.55 «Атака клоунов» 16+
06.25  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Жадность» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство»
16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ�
ЛУЙ» 16+
01.00 «ФРИРАННЕР» 16+
02.40 «СОЛДАТЫ�8» 16+
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11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.35  «СВАТЫ�4» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «СВАТЫ�5» 12+
00.30 «Сваты. Жизнь без грима:
Федор Добронравов» 16+
01.30 «Вести +»
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПОД КРЫШАМИ МОН�
МАРТРА»
13.35, 21.40 Концерт
14.55 «Юбиляры года»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.40 «События года»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55, 01.55 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
22.40, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «СИССИ»
01.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Искусство одеваться 12+
15.29 Исторический календарь 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
15.50 «СМОК И МАЛЫШ» 12+
17.00 Мы там были 12+
17.15 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
18.25 Пригласительный билет 0+
18.40 Регион и бизнес 6+
18.55 Наше культурное наследие
6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ» 12+
23.00 Коммунальная революция 6+
00.00 Родной образ 0+
01.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+
04.40 Пять историй 12+

05.05 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «УБИТЬ КАРПА» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «Жители океанов» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ�
НО...» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Без обмана. Брызги шам-
панского» 16+
22.00 «ЗИМНИЙ СОН» 12+
00.40 «ШАРАДА» 12+
02.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА�
ЧУ?» 12+
04.20 «Тайны нашего кино. Где на-
ходится нофелет?» 12+
04.55 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.00  «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30 «Животный смех» 0+
09.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми у себя дома» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Тайны тела» 16+
09.00 «Женский род» 12+
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
16.10 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Новогодняя неделя еды» 0+
20.00 «Звездный Новый год» 16+
20.30 «ТЕРМИНАЛ»
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 11.40, 05.55, 06.15, 06.40,
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 04.40, 12.10,
15.45, 16.15, 04.00, 16.40, 17.05, 04.15
Мультфильм
12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.15, 00.50, 01.20, 01.55, 02.20
«H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.25 «ДЖЕССИ» 6+
18.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.25 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖ�
ДЕСТВО» 6+
02.45, 03.10 «JONAS» 6+
03.35 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБКА» 12+
06.45 «КОГДА МАТЕРЕЙ НЕТ
ДОМА»
07.20, 09.10, 19.00, 20.50 «Окно в
кино»
07.25, 19.05  «НЕУДАЧА ПУАРО»
16+
08.20, 20.00, 03.05  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.15 «МАМОЧКИ»
10.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
13.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.45 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
16.15 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»,
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 12+
20.55 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
22.25 «ГРОМОЗЕКА» 18+
00.15 «УДАР, ЕЩЕ УДАР!»
01.45 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»

11.30, 19.00, 00.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00, 19.30 «6 кадров» 16+
14.35 «Галилео» 0+
15.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

США, 2008 г. Режиссёр Джон Фав�
ро. В ролях: Роббер Дауни�мл., Тор�
ренс Ховард, Джефф Бриджес, Гви�
нет Пэлтроу, Лесли Бибб. Фантас�
тический боевик.  Гениальный изоб�
ретатель и глава корпорации, по�
ставляющей оружие во все регионы
мира, Тони Старк отправляется в
Афганистан лично представить
свою последнюю разработку. Попав
в плен к террористам, он пересмат�
ривает свои взгляды на бизнес. Тони
удается осуществить побег, и на
свободе он создает суперсовремен�
ный костюм, позволяющий бороть�
ся со злом в любых точках плане�
ты...

22.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Холоднокровная
жизнь» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.15, 12.30, 13.10,
14.00, 14.45  «НЕБО В ОГНЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
00.50 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ�
ВОЙ ЩУКИ» 12+
02.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+
04.15 «Реальный мир» 12+
04.35 «Личные вещи» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.15 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ» 12+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.30, 15.15, 18.30, 22.40,
04.00 «Муз-ТВ Хит» 16+
06.30 «Муз-Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO-
новости» 16+
12.15, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.30 Концерт Николая Баскова.
(кат16+) 16+
16.45 «10 самых спортивных звезд» 16+
17.10 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных R`n`B - ис-
полнителей» 16+
20.10 «Звездные злодеи на экране» 16+
21.30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных бизнес-
леди» 16+
23.00 Rock Хит 18+
00.30 «Муз-ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские стройки
12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це-
ной 12+
09.10, 13.45, 19.00, 23.00, 00.55 Top
Gear 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Мегастройки 12+
12.50 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Мастера выживания 16+
22.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05 Львы с Крокодильей реки 12+
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10 Природа Великобритании
с Реем Мирсом, 12+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 Найд-
жел Марвен предстваляет 12+
18.15, 19.35 Переводчик с собачьего 6+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
20.05, 03.05 «Почти как люди» 12+
21.00, 01.25 Неизведанные острова
12+

21.55, 02.15 Большие и страшные, 12+
22.50 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
23.45 Косатки - убийцы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Царство гепардов, 12+
04.45, 05.10 Отдел по защите животных
12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре-
монт 6+
07.00 Суперпрайд 12+
08.00 Панорама 360° 6+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 В объективе 12+
16.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога 12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи-
дании конца света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+
02.00 Война генералов 16+
Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Тайная война» 12+
12.00, 19.00 «Герои медицины» 16+
13.00 «Англия Чарльза Диккенса» 12+
14.00, 06.00 «Когда Европой правили
мавры» 12+
15.00, 21.00, 05.00 «Забытые диеты»
12+
16.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 09.00 «Импрессионисты» 12+
18.00, 04.00 «Древний Египет» 12+
20.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб-
лей» 12+
22.00 «Знакомство с Древним Римом»
12+
23.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
00.30 «Крупный план» 12+
07.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
Команда»
05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 06.40, 06.50,
07.00, 07.15, 08.45, 09.10, 09.35, 10.20,
11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 14.10, 15.55,
16.50, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00, 18.10,
19.20, 20.00, 20.35, 21.10, 22.00, 22.35,
01.50, 02.25, 02.55, 04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»

11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «КЕШКА И МАГ» 12+
15.30 «ЕХперименты» 12+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Рождественская «Песенка года»
12+
00.20 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ» 12+
00.50 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ВИШНЁВЫЙ САД» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00,
13.00, 15.15, 17.05, 18.00, 19.00 Муль-
тфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения-
ми» 12+
12.30 «31 ИЮНЯ» 0+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
20.45 «Битвы Богов. Геракл» 12+
21.40 «Битвы Богов. Медуза» 12+
23.30 «ПАРКОВКА» 16+
01.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
04.30 «Как это сделано» 12+
05.00 «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено» 16+
06.05 «Ураган Сэнди» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 «Вести-
Спорт»
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.10 «Вести.ru»
09.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее»
12.10 «Золото нации»
12.40 «ЗАЩИТНИК» 16+
14.25 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
15.15 Смешанные единоборства 16+
17.25 «Хоккей России»
17.55, 03.00 Хоккей

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
16+
01.15, 03.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО»

США, 2000 г. Режиссер Р. Ховард.
В ролях: Дж. Кэрри, Э. Хопкинс.
Озлобленный тем, что за свои ду�
рацкие шуточки он был изгнан ото�
всюду, Гринч решает восстано�
вить справедливость, украв Рож�
дество. Спасти праздник пытает�
ся настоящий Санта.

03.15 «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ»
16+

США, 2006 г. Режиссер Ч. МакДу�
голл. В ролях: Д. Китон, Т.Э.
Скотт, А. Давалос, П. Ригерт, К.
Пайн, Дж. Хопкинс, Л. Герман.
После гибели дочери Сары в авто�
катастрофе ее мать Натали при�
езжает в летний домик, который
девушка снимала вместе с другом�
писателем и куда часто наведы�
вались их многочисленные прияте�
ли. Постепенно мать открывает
для себя новые грани характера и
неизвестные факты из жизни до�
чери. Время, проведенное со свои�
ми друзьями и с друзьями Сары,
помогает Натали смириться с ут�
ратой...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�4» 16+
23.10 «Полигон»
23.40 Футбол
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
02.25 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 03.00 Теннис
12.25, 02.55, 04.25 Открытый чемпио-
нат Австралии по теннису
12.30, 13.30 Биатлон
14.30, 23.00 Вот это да! Рождественс-
кий выпуск
15.30 Евроспорт
16.00, 17.00, 21.00, 22.00 Футбол
18.00, 19.00 Прыжки на лыжах с трамп-
лина
20.00 Вот это да! Юбилейный выпуск
00.00 Вот это да! Олимпийский выпуск
00.30 Вместе в Лондон
02.00 Церемония открытия Олимпийс-
ких Игр в Лондоне

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
08.30 Мультфильм
09.30 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12+
10.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
12.30, 00.00 News Блок 16+
13.30 Орел и решка 16+
15.00 Половинки 16+
16.00 Свободен 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 16+
18.00 Любовь на четверых 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу-биз-
неса 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
04.00 Мультфильм
06.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
07.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
12.10 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
13.50 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
15.50 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
17.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
20.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
22.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
00.00 «ЖАТВА» 16+
02.00 «ШАФТ» 16+

21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+

США, 2002 г. Режиссер Р. Андервуд.
В ролях: Э. Мерфи, Р. Куэйд, Р. Доу�
сон. Добро пожаловать на Луну�2087,
которая стала новым Диким Запа�
дом � местом, где деньги и правиль�
ные контакты могут дать все, что
только душе угодно!.. Плуто Нэш �
успешный владелец самого горячего
ночного клуба в городе. Плуто оказы�
вается в весьма неприятной ситуа�
ции, отказавшись продавать свой
клуб местной мафии. Лунные ганг�
стеры помогают таинственному
Рексу Кратеру осуществить план по
захвату Луны...

00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

США, 2007 г. Режиссер С. Хикс. В
ролях: К. Зета�Джонс, А. Экхарт,
Э. Бреслин, Б. Балабан. Кейт Ар�
мстронг, профессиональный шеф�
повар, подходит к вопросу приго�
товления пищи с такой ответ�
ственностью и самозабвением,
что не обращает внимания ни на
что вокруг. Но после внезапной
трагедии, произошедшей в ее семье,
она становится опекуншей осиро�
тевшей племянницы Зои, и вся
жизнь преуспевающей до недавнего
времени женщины кардинально ме�
няется.

03.00, 05.05 «Битва экстрасенсов»
16+
04.05 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.00 «Атака клоунов» 16+
06.30  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
22.50 «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА» 16+
00.30 «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС» 16+
03.50 «СОЛДАТЫ�8» 16+



Ёлочно�мандариновое
настроение
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Сказочная красота!
Стол должен
ломиться

Составьте заранее праздничное меню. И даже если встречае�
те Новый год не дома, все равно ваш холодильник должен быть
заполнен праздничными вкусняшками. Вернувшись из гостей,
вряд ли вы станете на вахту к плите с большим энтузиазмом.
Проще ведь назавтра что�то разогреть, заправить заготовлен�
ные салаты и накормить семью. Какие�то полуфабрикаты мож�
но приготовить даже за неделю до Нового года и заморозить.

Это очень сэкономит время в праздничные дни, позволит
вам больше отдыхать и веселиться вместе со всеми.

Подключите к составлению списка блюд всю семью и не за�
будьте задействовать домочадцев и в приготовлении. Новый
год по�нашему – это шампанское, мандарины и салат Оливье
с селедкой под шубой плюс добрый новогодний фильм. Без
этих атрибутов никак нельзя считать праздник состоявшимся!

Змея � символ года – большая любительница необычных
блюд, деликатесов и изысков. Сочетая в себе такие качества,
как осторожность и прозорливость, змея никогда не будет есть
сомнительных продуктов, неизвестных, странных, на ее взгляд,
закусок, поэтому на столе должно быть все самое свежее, про�
дукты должны быть обычными, знакомыми, но приготовлены
с изыском и изюминкой.

Сегодня в Калуге начнется
торговля зелеными хвойными
красавицами. Елки и сосны  бу�
дут  продаваться  во всех мик�
рорайонах города. Цена ново�
годней красавицы зависит от
высоты, размера и качества де�
рева. Вот адреса ёлочных база�
ров, выбирайте, где вам ближе:

•ул.Марата, 2 (на террито�
рии рынка)

•ул.Малоярославецкая, 6
•ул.Вишневского, 6а
•ул. Генерала Попова, 1б
•ул.Телевизионная (у клад�

бища)

•ул.Ленина, 57 (на террито�
рии стадиона)

•ул.Болдина/ул.Никитина
•ул.Гурьянова, 18
•ул.Маршала Жукова, 38
•ул.Моторная, 20

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

•ул.Московская, 331
•ул.Рылеева/ул.Георгиевская
•ул.Гурьянова, 18
•пер.Малинники, 7
•ул.Телевизионная, 9
•ул.Л.Толстого, 55
•ул. Театральная.
Тем же, кто решит срубить

елочку без разрешения, сооб�

щаем, что в лесу их будут ждать
защитники природы и закона.
За срубленное дерево браконь�
еров привлекут к ответствен�
ности. Граждан ждет штраф �
до 3,5 тысячи рублей, должно�
стных лиц � до 30 тысяч, а
юридических лиц � до 100 ты�
сяч рублей.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Самые свежие продукты жители области могут купить на яр�
марках, которые будут работать и в областном центре, и в рай�
онах, примите к сведению расписание:

ярмарка в Калуге на площади Старый Торг пройдет с 9!00 до
16!00 ! 27!28 декабря, в Обнинске, на проспекте Маркса, 58, с
9!00 до 16!00 ! 21 декабря, в Козельске, на улице Дзержинско!
го, 1 с 9!00 до 14!00 ! 29 декабря, в Юхнове, на улице Карла
Маркса, с 9 до 14 ! 28 декабря, в селе Ульяново, на улице Боль!
шая Советская, с 8 до 13 часов ! 27 декабря.

А вот самая нестандартная и красивая ярмарка откроется в Калуге на
улице Театральной. Здесь необычным будет всё: начиная от того, что
торговля будет проходить не в привычных палатках, а в специально
оборудованных деревяных сказочных домиках. В них городская управа
организует и рождественский базар, и всевозможные развлекатель�
ные мероприятия. В этих хоромах предусмотрена даже возможность
пообедать. Театральная ждет гостей с 26 декабря. А открытие рожде�
ственского базара намечено в этот день на 16 часов.

В Обнинске также  стартовал смотр�конкурс на звание «Лучшее
декоративно�художественное и световое оформление фасадов и
зданий». В состав комиссии вошли руководители профильных под�
разделений администрации. Председателем комиссии назначен за�
меститель главы администрации по вопросам городского хозяйства
Вячеслав Лежнин. 15 января состоится награждение победителей.
Победителям будут вручены дипломы и памятные подарки.

В этом году городская адми�
нистрация Медыни объявила
конкурс среди предприятий и
организаций города на лучшее
украшение здания и прилега�
ющей территории к праздни�
ку. И сама подала пример,
благодаря чему центр города
волшебным образом преобра�
зился: здание администрации
сияет праздничной иллюми�
нацией, внимание и взрослых,
и детей привлекают и наря�
женная елка, и ставшие уже
традиционными надувные фи�
гуры Деда Мороза, Снегуроч�
ки, Снеговика, даже деревья
на аллее возле памятника Ле�
нину примерили праздничный
наряд в виде сверкающих гир�
лянд.

Не остались в стороне и дру�
гие учреждения – на фасадах
многих зданий также появи�

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Что должно быть на праздничном столе? Весьма оригиналь�

но можно преподать гостям копченого угря, он очень напоми�

нает змею, поэтому такое блюдо на новогоднем застолье бу�

дет встречено гостями с одобрением и восхищением. Змея,

как известно, любит полакомиться зайцами и кроликами. По�

этому при выборе горячего блюда рекомендуем остановиться

на крольчатине.  Закуски из яиц придутся весьма кстати в 2013

году. Ведь змея большая любительница яиц, поэтому фарши�

рованные яйца, омлетные рулетики, мышки из яиц (любимая

змеиная закуска) будут фаворитами на новогоднем столе.

лись гирлянды, кто�то устано�
вил наряженную елку в окне,
кто�то сделал необычную под�
светку. В общем — праздник к
нам приходит!

Впрочем, до подведения
итогов конкурса еще есть не�
много времени, так что, если
вы еще не украсили свой дом
или место работы, поторопи�
тесь! И пусть наша любимая
Медынь преображается. Наря�
женные елки, яркая иллюми�
нация, фигуры сказочных пер�
сонажей – город, как ожив�
шая сказка, будет радовать и
взрослых, и детей!

Юлия АЛТУХОВА.
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Удивительную статистику обнаружили
учёные в поисках семейного счастья

Всем известно, что вино по�
лезно, если употреблять его по�
немногу. Оказывается, в этом
случае оно способно укреплять
не только стенки сосудов, но и
семейные узы.

Ученые из Новой Зеландии
опросили более полутора тысяч
семейных пар. Цель исследова�
ния состояла в выяснении свя�
зи между алкоголем и радостью
в семье.

Как и следовало ожидать,
если один непьющий, а второй
пьет много и часто, то никакой
радости в такой семье нет, и
обычно это причина разруше�
ния семьи. Зато при совместном
распитии вина каждый из суп�
ругов считает себя очень счаст�
ливым. Такие пары называют
себя счастливыми гораздо чаще
тех, кто совсем не пьет: мужчи�
ны в три раза чаще получают
удовлетворение от семейной
жизни, женщины – в четыре.

Вывод новозеландских ученых:
секрет успешного брака таится в
алкоголе. Как пишет интернет�
агентство РБК, сообщившее об
этом исследовании, самыми до�
вольными являются супруги, ко�
торые вместе садятся за стол хотя
бы один раз в неделю, чтобы вы�
пить по бокалу вина. Очень важ�
ное условие – количество алко�
голя ограниченно и оба пьют
примерно одинаково. В этом слу�
чае 91 процент семейных пар от�
носят себя к счастливым! Чуть
меньше – 88 процентов счастли�
вых – если совместное застолье
с бутылкой вина проводится
один раз в месяц. Как ни стран�
но, среди трезвенников количе�
ство довольных семей еще мень�
ше, всего 69 процентов.

Необходимо еще раз подчер�
кнуть – речь идет об умеренном
употреблении. Эта рекоменда�
ция может оказаться очень со�
мнительной для нашей страны,
где умеренность вовсе не явля�
ется главной национальной чер�
той. Русские пьют больше и
крепче. Сравните: по статисти�
ке в Новой Зеландии количе�
ство выпитого на душу населе�
ния почти вдвое меньше, чем у
нас. И при этом крепких спир�
тных напитков там употребля�
ют в пять раз меньше! Заметим,
что хотя экзотическая страна
Новая Зеландия находится на
другой стороне земного шара,
население ее на три четверти
состоит из выходцев из Европы,
в основном из Великобритании.

Любовь приходит
и уходит

Исследовательский центр
портала SuperJob.ru уже много
лет занимается изучением все�
возможных сторон жизни – по�
литики и экономики, образова�
ния и демографии. Вот резуль�
таты одного из недавних иссле�
дований на тему «От чего в пер�
вую очередь зависит семейное
счастье?».

ÍÎÂÎÑÒÈ

Самая большая в мире семья долгожителей
живёт на Сардинии

Самая большая в мире семья долгожителей проживает в селении
Пердасдефогу на итальянском острове Сардинии. Суммарный воз-
раст девяти братьев и сестер Мелис превышает 819 лет. В этом году,
сообщило агентство РИА Новости, необычная семья была внесена в
Книгу рекордов Гиннесса.

Летом главе семьи Консолате Мелис исполнилось 105 лет. У нее 14
детей, девять из которых живы в настоящее время, 24 внука, 25 прав-
нуков и три праправнука.

Женщина окончила только три класса начальной школы и всю свою
жизнь провела в родной деревне. Она следит за двумя любимыми
козами, шьет и готовит знаменитые сардинские сладости. Недавно
Консолата присутствовала на свадьбе одной из своих внучек и по
этому поводу попросила купить ей новый платок. При этом женщина
подчеркнула, что вещь обязательно должна быть высокого качества,
так как она намерена носить ее еще несколько лет.

У Консолаты Мелис - восемь братьев и сестер: Клаудия (99 лет),
Мария (97), Антонио (93), Кончетта (91), Адольфо (89), Виталио (86),
Фида Виталия (81) и Мафалда, которую в семье до сих пор называют
«маленькой», потому что ей всего лишь 78 лет. Все они ведут довольно
активный образ жизни, воспитывают внуков и правнуков, занимаются
хозяйством, ходят в церковь. Всего семья Мелис насчитывает около
180 членов.

Сардиния всегда славилась своими долгожителями. По данным ге-
ронтологов, в настоящее время на острове проживают 370 человек,
возраст которых превышает 100 лет. В 2002 году в местной деревне
Тиана скончался Антонио Тодде, который не дожил до своего 113-
летия всего 20 дней.

На Сардинии создан центр генетических исследований, где изучают
ДНК местных долгожителей.

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

Семья долгожителей Мелис. za60let.ru

В России всегда большое зна�
чение уделялось вопросам люб�
ви при заключении брака, одна�
ко это чувство оказалось по ито�
гам опроса лишь на втором мес�
те – его назвали 17 процентов
участников исследования (и
мужчин, и женщин). А 28 про�
центов – самая большая часть
опрошенных – заявили, что за�
логом счастливого брака являет�
ся взаимопонимание между му�
жем и женой. «Счастье – это
когда тебя понимают!» – увере�
ны они.

Называлось и множество дру�
гих условий для счастливого
брака – уважение, женское тер�
пение, умение прощать, взаим�
ное доверие, политика в госу�
дарстве, направленная на укреп�
ление и поддержку семьи, и ре�
лигиозность обоих супругов. Для
кого�то важным для создания и
прочности семьи оказалось здо�
ровье. Однако экономические
основы � материальное благопо�
лучие, значительный достаток
или квартиру � назвали главным
аргументом для счастья лишь 8
процентов участников опроса.
Эти цифры опубликованы на
сайте science.yoread.ru.

Женщина хочет
защищённости

Этот же сайт science.yoread.ru
обнародовал и другие любопыт�
ные статистические данные о
семье и браке. Скажем, почему
женщины все�таки выходят за�
муж, если знают, что не любят
своего избранника.

Согласно мировой статисти�
ке, примерно каждая третья
женщина идет под венец, не ис�
пытывая пылких чувств. При�
чина в четком расчете, причем
только в анекдотах этот расчет
всегда связан с большими день�
гами. А в реальной жизни жен�
щине достаточно стабильного
положения и чувства защищен�
ности, которое даст ей муж.

Среди главных причин, по ко�
торым женщина выходит замуж,
так и не дождавшись своего прин�
ца, чаще всего называется воз�
раст, ведь ее время уходит. Кроме
того (мужчины, внимание!), мно�
гие женщины упорно надеются,
что со временем полюбят своего
мужа (по принципу «стерпится �
слюбится»). И еще важная при�
чина – женщины не видели дру�
гих достойных кандидатур, луч�
шего все равно не встретить!

Чёрная кошка
перебежала дорожку

Статистика разводов в России
печальна. Наша страна по коли�
честву разводов лидирует в
мире. За ней по пятам идут Бе�
лоруссия, Украина и Молдова.
Каймановы острова находятся
на пятом месте в мире по раз�
водам. На шестом месте � США.

Сейчас у нас в России расста�
ется больше половины пар. По

сведениям сайта Conferancie.ru,
в стране в 2010 году было заре�
гистрировано 1046961 браков и
527292 разводов, в прошлом
2011 году называются почти те
же цифры � 1083806 и 550673
соответственно.

И при этом инициаторами
разводов чаще являются жен�
щины. Правда, они ненамного
опережают мужчин, но все�таки
опережают – в 55 процентах
случаев развода захотели жен�
щины. Остальные 45 процентов
приходятся на сильную полови�
ну человечества.

При опросах эти мужчины,
объясняя, почему они разве�
лись, отвечают: около полови�
ны – не сошлись характерами,
четверть из них – не были го�
товы к семейной жизни.

Но наиболее интересно отве�
тили мужчины, заявившие, что
после свадьбы их жену словно
подменили! И таких оказалось
целых 40 процентов.

Чаще всех разводятся пары в
возрасте до 30 лет. Если же брак
заключен в более зрелом возра�
сте, то и отношение к нему бо�
лее взвешенное.

Очень любопытна статистика,
в которой приводятся данные по
супругам, изменившим своей за�
конной половине: мужчины,
имеющие подружку на стороне,
в таких случаях вовсе не спешат
расстаться с официальной же�
ной. Лишь 13 процентов разво�
дов происходит по их инициати�
ве. Еще меньше разводов совер�
шается по причине женских из�
мен – только 10 процентов.

Вообще же среди других при�
чин разводов назывались такие
как применение физической
силы, плохое отношение к де�
тям, чрезмерная ревность, ску�
пость, неспособность супруга
содержать семью.

Стоит отметить (женщины,
внимание!), что половина муж�
чин, подавших на развод, потом
сожалеют, что расстались со
своей бывшей.

 Рембрандт. «Автопортрет с Саскией на коленях».
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В сентябре было отмечено

155-летие Константина

Эдуардовича Циолковского.

Завершая этот юбилейный

космический год, сегодня

мы публикуем статью, автор

которой рассказывает о

полете астронавтов, совер-

шенном на Луну сорок лет

назад, - тоже юбилейном!

Одновременно приводятся

выдержки из  фантастичес-

кой повести, созданной

нашим великим земляком -

теоретиком космонавтики.

Время показало, насколько

прав был скромный калужс-

кий учитель, еще в девят-

надцатом веке предсказав-

ший высадку на Луну!

16 апреля 1972 года американ�
ский космический корабль
«Аполлон�16» отправился с кос�
модрома в штате Флорида к
Луне. Командиром корабля был
астронавт Джон Янг, участник
миссии «Аполлон�10» в мае
1969 года. Тогда он совершал
облеты Луны в качестве пилота
орбитального блока, а спустя
почти три года отправился к на�
шему естественному спутнику
уже как руководитель очеред�
ной экспедиции. Высадка на
видимую сторону Луны, на су�
хопутное дно Моря Спокой�
ствия, планировалась поблизо�
сти от видимого с Земли крате�
ра Декарта.

В соответствии с программой
пилотом отделившегося лунно�
го корабля «Орион» был Чарльз
Дьюк, а на окололунной орбите
остался Томас Маттингли.

ка: аэрокосмическая школа,
служба на авиабазах в качестве
летчика�перехватчика, зачисле�
ние в 1966 году одновременно с
Чарльзом Дьюком в группу аст�
ронавтов НАСА.

24 апреля 1972 года астронав�
ты Янг и Дьюк успешно старто�
вали с Луны. Их отлет снимался
телекамерой, оставленной там
навеки. В багаже лунных пило�
тов было 96 килограммов образ�
цов пород.

Стыковка «Ориона» и «Капе�
ра» на лунной орбите прошла
штатно, то есть почти автома�
тически, под контролем «чело�
веческого фактора» в Центре
управления полетом в Техасе и
в лице Томаса Дьюка на борту
«Капера». Затем на лунную ор�
биту был запущен маленький
искусственный спутник Луны.
Лунный кораблик «Орион» тоже
надолго остался на селеноцент�
рической орбите. Пришельцы,
торопившиеся из дальнего кос�
моса на родную планету, в
спешке забыли установить нуж�
ный переключатель в заданное
положение, поэтому командами
из Центра управления «коро�
бок» не удалось сориентировать
на торможение и падение на
Луну. Покинутый Янгом и Дью�
ком лунный «Орион» неизвест�
но сколько, как советский спут�
ник с Лайкой в ноябре 1957
года, кружил вокруг Луны.

На расстоянии 300 тысяч ки�
лометров от Земли асы лунного
пилотирования Янг и Дьюк от�
пустили «молодого» Томаса
Маттингли в открытый космос,
чтобы он забрал с обшивки
«Аполлона�16» кассеты наруж�
ной телекамеры. Почти час с
четвертью гулял Маттингли за
бортом «Аполлона», успешно
отработав всю намеченную про�
грамму выхода.

Экипаж «Аполлона�16» ока�
зался первым из лунных визи�
теров, которых после приводне�
ния на Земле не отправили в ка�
рантин на сторожевом крейсе�
ре. Зато встречали их американ�
цы еще более радостно и
восторженно, чем всех предыду�
щих космических героев.

 Вячеслав БУЧАРСКИЙ.

был и поиск следов вулканичес�
кой деятельности на Луне. На
видимой стороне соседней пла�
неты они установили целую
сейсмокосмическую систему.

Орбитальный корабль «Ка�
пер�Аполлон» с пилотом Тома�
сом Маттингли тем временем
кружил по лунной орбите. Око�
ло пяти суток провел Томас в
одиночном «заключении».
Вполне хватило времени, чтобы
вспоминать «по кирпичику»
свою не такую уж и долгую
жизнь на Земле.

В том апреле ему шел трид�
цать шестой… В возрасте двад�
цати двух лет Том закончил
высшую школу имени всемир�
но известного изобретателя
Эдисона в городке Майами
(штат Флорида). Потом учился
в штате Алабама, в городе Обер�
не. Быстрый, напористый и со�
образительный, «аполлоничес�
кого» телосложения, он отлич�
но играл в волейбол и потому
был членом университетской
сборной. А стригся быстрый,
как Меркурий, Маттингли
очень коротко, чтобы не комп�
лексовать по поводу раннего
облысения.

Дальнейший путь его «вне
Земли» был почти таким же, как
у товарища по экспедиции Дью�

…Герои бессмертной пове�
сти К.Э.Циолковского «На
Луне», написанной в 1887
году, не оставались голодны�
ми во время путешествия.
«Хлеб и другую более или ме�
нее твердую пищу можно было
есть свободно, хотя она быст�
ро сохла в незакрытом герме�
тически ящике: хлеб обратил�
ся в камень, фрукты съежились
и также сделались довольно
тверды», � вспоминал по воз�
вращении на Землю, в Бо�
ровск, лирический герой�рас�
сказчик. Он и его друг�физик
(прообразом которого был,
возможно, телефонный мас�
тер из Тарусы П. Голубицкий)
в скитаниях по Субвольве (так
Кеплер называл видимую сто�
рону Луны) даже могли себе
позволить горячую пищу.

Чарльз Дьюк, родившийся в
1935 году, был на пять лет мо�
ложе своего командира Джона
Янга. И если для опытнейшего
астронавта миссия «Аполлон �
16» была четвертой команди�
ровкой за пределы Земли и вто�
рой встречей с царицей земных
ночей Луной, то Дьюк впервые
работал в космическом про�
странстве.

Астронавты перемещались по
лунной поверхности на полу�
согнутых ногах, наклоняясь
вперед, танцующей поступью. В
белых скафандрах, в гермошле�
мах с сусально�позолоченными
иллюминаторами, горбатые от
заплечных «холодильников» –
систем жизнеобеспечения, оба
высокорослые – за метр восемь�
десят – Янг и Дьюк выглядели
неотличимыми, будто косморо�
боты из мультфильмов. А в ре�
альности оба астронавта были
очень разными. Чернявый и
круглолицый Джон Янг был
парнем эмоциональным, даже
лиричным. Трудяга и юморист
Чарльз Дьюк отличался неуга�
симым оптимизмом, на его уз�
ком «скандинавском» лице дол�
го не гасла доброжелательная,
ободряющая улыбка. К двадца�
ти двум годам Дьюк окончил
Академию имени адмирала
Фаррагута в штате Флорида. Он
вдоволь налетался на перехват�
чиках палубной морской авиа�
ции, а в 1964 году закончил

Массачусетский технологичес�
кий институт, получил степень
магистра наук по авиации и ас�
тронавтике.

…С конкретнейшими под�
робностями и, надо признать,
с чувством задорного аппети�
та описывал молодой писа�
тель�фантаст Циолковский в
1887 году процесс чаепития
на Луне: «С нами был самовар
с плотно привинченной крыш�
кой, и мы частенько попивали
настой китайской травки. Ко�
нечно, ставить его обыкновен�
ным образом не приходилось,
так как для горения угля и лу�
чины необходим воздух; мы
просто выносили его на солн�
це и обкладывали накаливши�
мися мелкими камешками.
Поспевал он живо, не закипая.
Горячая вода вырывалась с
силой из открытого крана, по�
буждаемая к тому давлением
пара, не уравновешенным тя�
жестью атмосферы. Такой чай
пить было не особенно прият�
но – ввиду возможности жес�
токо обвариться, ибо вода
разлеталась во все стороны,
как взрываемый порох…»

В апреле 1972 года американ�
ские астронавты совершили
трехкилометровую поездку к
двум обнаруженным ими «лучи�
стым» кратерам в Море Спо�
койствия. Среди множества на�
значенных экипажу заданий

Российский космонавт 2017 года на временном заборе назначенного под
снос дома на улице Карпова в Калуге. Фото balalar.ru.

Мемориальная доска на доме
Сперанской в Калуге (бывшая ул.

Георгиевская,16), в котором семья
учителя из Боровска

К.Э. Циолковского квартировала
почти 10 лет в конце XIX века.

Фото balalar.ru.

Прилунившись 21 апреля в
тонкостенном, как елочная иг�
рушка, лунном модуле, Янг и
Дьюк должны были несколько
часов перед выходом поспать.
Они совершили посадку недале�
ко от лунной «черной дыры» �
кратера Норт Рей глубиной 400
метров в разгаре лунного дня.
Поэтому спать пришлось в по�
токе лучей солнечной «электро�
сварки» из окошка в «Орионе».
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Экипаж космического корабля «Аполлон�16» в апреле 1972 года.
Слева Томас Маттингли, в центре командир Джон Янг, справа

лунный пилот Чарльз Дьюк. Фото НАСА.

По заветам
Циолковского
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На встрече с ключевыми
российскими партнерами, со!
стоявшейся недавно в посоль!
стве Финляндии, речь шла о
позитивной динамике инвес!
тиционного климата России,
и Калужского региона в час!
тности.

Желание развивать полно�
ценное сотрудничество двух
стран является обоюдным.
Связь с финскими компания�
ми поддерживается не только
на федеральном уровне, но и
усилиями представителей ру�
ководства российских регио�
нов, которые создают условия
для роста малого и среднего
бизнеса, для комфортного
присутствия в регионе иност�
ранных инвесторов, и для
финских компаний такая под�
держка очень важна. Особо
впечатляет присутствие финс�
кого бизнеса в Калужской об�
ласти как одном из самых ин�
вестиционно�привлекатель�
ных регионов России – на его
территории в настоящее вре�
мя работают четыре крупные
компании из Финляндии.
Присутствовавший на встрече
в посольстве заместитель ка�
лужского губернатора Влади�
мир Потемкин пожелал финс�
ким партнерам успехов и про�
цветания, заметив, что в реги�
оне уже сложились все усло�
вия для создания «финского
клуба».

Обращаясь к руководителям
более 60 российских компа�
ний, в числе которых были и
представители Калужского
региона � компании «Фрейт
Вилладж Калуга» и «Техноли�
га», генеральный директор
компании «Руукки Рус» Юсси
Туйску отметил, что «Руукки»
и для многих других финских
компаний Россия стала при�

Обнинский волейбол заканчивает 2012 год с
хорошими новостями.

Во�первых, председателя федерации волей�
бола Обнинска Василия Ярзуткина, входящего
в совет Всероссийской федерации волейбола
(ВФВ), повысили в статусе – он введен в выс�
ший управляющий орган означенной федера�
ции – президиум ВФВ, где теперь работает
рука об руку на благо российского и региональ�
ного волейбола с самим председателем наблю�
дательного совета Федерации Николаем Пат�
рушевым.

А во�вторых, волейбольный клуб «Обнинск»
неделю назад закончил полуфинальные игры
на первенство России – команда юношей 1996�
1997 годов рождения под руководством трене�
ра Александра Шведа, показав хорошую орга�

оритетным направлением раз�
вития бизнеса. Последние ана�
литические отчеты свидетель�
ствует, что в России спрос на
коммерческое и жилищное
строительство продолжает уве�
ренно расти, и уже сейчас «Ру�
укки» разрабатывает свою
стратегию, исходя из прогно�
зов стабильного роста на рос�
сийском рынке.

Очевидно, что более тесной
работе с российскими партне�
рами способствует та благопри�
ятная инвестиционная ситуа�
ция, которая складывается в
последнее время в России. В
сентябре этого года Россию с
рабочим визитом посетили ру�
ководители государственных
институтов развития Финлян�
дии Tekes и CEDTE � Center
for Economic Development,
Transport and the Environment.
Эти организации весьма пози�
тивно оценивают инвестици�
онный климат в России и от�
мечают положительную дина�
мику изменений, развитие ин�
фраструктуры и способствуют
тому, что все больше финских
компаний будет выходить на
российский рынок.

Во встрече с российскими
партнерами принимала учас�
тие и уполномоченный ми�
нистр посольства Финляндии
г�жа Пайви Лайне, которая
также говорила о заинтересо�
ванности ее страны в сотруд�
ничестве с Россией. Тому спо�
собствуют не только географи�
ческая близость двух стран, но
их давние, исторически сло�
жившиеся соседские отноше�
ния – ежедневно в Москве и
Санкт�Петербурге финскими
гражданами подается более 100
тысяч заявлений на оформле�
ние российских виз.

В четвертый раз в Обнинске
прошел Кубок КВН «Росатома»,
ставший центром притяжения
для веселой и находчивой моло!
дежи из российских городов, не!
разрывно связанных с атомной
промышленностью.

Среди всевозможных добрых
традиций, которыми столь бога�
та госкорпорация «Росатом», са�
мой популярной традицией, по�
жалуй, является корпоративный
кубок КВН – на него съезжают�
ся сотни атомщиков со всей
России. В этом году в первый
наукоград приехали кавээнщи�
ки из Снежинска, Москвы, По�
дольска, Нововоронежа, Зареч�
ного, Сарова, Озерска и Ново�
уральска. Причем половина из
11 команд участвовали в фести�
вале отнюдь не впервые.

В течение трех дней и ночей
кавээнщики в спортивном ла�
гере «Галактика» готовились к
Кубку: репетировали, проходи�
ли «редактуру», а то и попросту
наслаждались возможностью «с
головой» погрузиться в атмос�
феру праздника. А кульминаци�
ей мероприятия стал гала�кон�
церт, прошедший на сцене го�
родского Дворца культуры.

Почетное право открыть фе�
стиваль досталось триумфато�
ру 2011 года – обнинской ко�
манде «МЕГА». Между тем и
зрители, и жюри, и редакторы,
в число которых вошли имени�
тые кавээнщики – Александр
Юдин из команды «СОК» и

«Росатом» добровольно
сделался объектом насмешек

Заур Байцаев из команды «Пи�
рамида», сошлись в едином
мнении – «атомный» КВН�
2012 действительно удался на
славу. Команды порадовали ис�
крометным юмором, а в ответ
обнинский зритель снова и
снова жаловал веселых и наход�
чивых атомщиков неумолкаю�
щими овациями и одобритель�
ным смехом.

Подводя итоги фееричного
смехового действа, члены
жюри развели руками � сделать
выбор в пользу той или иной
команды им было достаточно
сложно. Однако по закону жан�
ра выбирать «лучших из луч�
ших» им все�таки пришлось. В
итоге третье место заняла по�
дольская команда «Рожденные
в СССР», вторая ступень пье�
дестала досталась команде «Со�
вершенно секретно» из Зареч�

ного, а обладателями главного
приза – циркониевого кубка �
стали девичья команда «Женс�
кая логика» из города Ново�
уральска, приятно удивившая
и публику, и жюри нестандар�
тным подходом к всенародно
любимой игре.

Фестиваль КВН госкорпора�
ции «Росатом», несомненно,
надолго запомнится его участ�
никам, организаторам и всем
тем, кто так или иначе прикос�
нулся к этому грандиозному
событию. И дело тут в непере�
даваемой словами атмосфере,
царившей на протяжении все�
го времени фестиваля. Прожив
несколько дней вместе, многие
кавээнщики стали друг для
друга поистине родными, а все,
что связано с Обнинском, те�
перь вызывает у них лишь по�
ложительные эмоции.

Повышение по службе
и выход в финал

низацию и содержательную игру, вышла в фи�
нал первенства РФ.

В прошедшем полуфинале российского пер�
венства сошлись сборные девяти субъектов
Федерации, среди которых были и традици�
онно сильные команды Белгородской, Воро�
нежской, Ивановской и Московской облас�
тей. Между тем обнинские волейболисты,
представлявшие на соревнованиях Калужский
регион, в очередной раз доказали, что они
сильнейшие.

Успех юношей не замедлили подкрепить сво�
им успехом и представительницы слабого пола
– обнинская команда девушек 1996�1967 годов
рождения под руководством тренера Ирины
Ярзуткиной, она также вышла в финал первен�
ства России.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото Павла ПИЛЯЕВА, Ксении ВОЙТОВОЙ, Игоря КОСТИНА.

Генеральный директор компании
«Руукки» Юсси Туйску.

Уполномоченный министр
посольства Финляндии

г�жа Пайви Лайне.

Российский рынок
вдохновляет
«Руукки»
на более тесное
сотрудничество
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00.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Татьяна Кравченко» 16+
01.35 «Вести +»
02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.35, 17.35 Концерт
14.30, 22.40, 02.40 «Мировые со-
кровища культуры»
14.45 «Юбиляры года»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55, 01.55 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
21.40 Концерт
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «СИССИ»
01.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Я профи 6+
10.30 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 16+
12.20, 22.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ
ДУШИ МОЕЙ» 12+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Наше культурное наследие
6+
14.15 Бесполезная передача 12+
14.45 Жилищный вопрос 6+
15.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости 0+
15.50 «СМОК И МАЛЫШ» 12+
17.15 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
18.25 Секреты садовода 6+
18.55 Высший сорт 0+
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Азбука здоровья 12+

00.00 «НОРТ» 12+
01.40 Волейбол 12+
03.00 Кругооборот 12+
03.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
05.35 Пять историй 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.50 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 16+
13.45, 04.05 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.25 «Жители океанов» 6+
16.30 «Pro жизнь» 16+
17.50  «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ�
НО...» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Имя. Зашифрованная судь-
ба» 12+
21.55 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
00.20 «КАРНАВАЛ»
03.20 «Без обмана. Брызги шам-
панского» 16+
04.50 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00  «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: Рождественская вече-
ринка» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Тайны тела» 16+
09.00 «Женский род»
10.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
12.15 «Еда по правилам и без...» 0+
13.15, 20.00 «Звездный Новый год» 16+
14.15 «НЕОДИНОКИЕ»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «Новогодняя неделя еды» 0+
20.30 «КАК ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
23.30 «ЧИКАГО»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
04.20 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
05.40 «Города мира» 0+
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 11.40, 05.55, 06.15, 06.40,
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 04.40, 12.10,
15.45, 16.15, 04.00, 16.40, 17.05, 04.15
Мультфильм
12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.15, 00.50, 01.20, 01.55, 02.20
«H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.25, 02.45, 03.10 «ДЖЕССИ» 6+
18.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.25 «ДЖОННИ ЦУНАМИ» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
03.35 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
12+
06.55 «ВЫЗОВ» 12+
07.20, 09.10, 19.00, 20.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.25, 19.05  «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
08.20, 20.00, 03.05  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.15 «МАМОЧКИ»
10.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
12.20 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
13.35 «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
15.10 «СИЛЬВА»
17.30 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
20.55 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
22.25 «ОВСЯНКИ» 18+
23.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
01.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+

Þ
05.00, 09.30, 12.30, 15.15, 18.30, 22.40,
04.00 «Муз-ТВ Хит» 16+
06.30 «Муз-Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO-
новости» 16+
12.15, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых спортивных звезд» 16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных R`n`B - ис-
полнителей» 16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных провокато-
ров» 16+
20.10 «Забытые звезды» 16+
21.30 «ClipYou Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных шоу-менов»
16+
23.00 Love Хит 18+
00.30 «Муз-ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские стройки
12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це-
ной 12+
09.10, 13.45, 19.00, 23.00, 00.55 Top
Gear 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Мастера выживания 16+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00 Первая неделя за решеткой 16+
22.00 Путь смертника 16+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50, 18.40 Ветеринар Бондай
Бич, 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
12+
09.05 «Почти как люди» 12+
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15
Дик и Дом спешат на помощь, 12+
12.45, 13.40 Плохой пес 12+
14.35, 15.30 Введение в котоводство,
12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15, 19.35 Переводчик с собачьего 6+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
20.05, 03.05 Амба, русский тигр 12+
21.00, 01.25 Приключения Остина Сти-
венса 12+
21.55, 02.15 В пещеру льва, 12+

22.50 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Царство животных, 12+
04.45 Укротители аллигаторов 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре-
монт 6+
07.00 Жизнь до рождения 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Взгляд изнутри 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 В объективе 12+
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
12+
20.00 Талантливые животные 6+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
02.00 Война генералов 16+
04.00 Худшие тюрьмы Америки 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Тайная война» 12+
12.00, 19.00 «Герои медицины» 16+
13.00 «Вифлеемская звезда: под по-
кровом легенд» 12+
14.00 «Кракатау. Последние дни» 12+
15.00, 21.00, 05.00 «Забытые диеты»
12+
16.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 09.00 «Импрессионисты» 12+
18.00, 04.00 «Древний Египет» 12+
20.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб-
лей» 12+
22.00 «Знакомство с Древним Римом»
12+
23.00 «Короли Хорватии» 16+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
06.00, 07.00 «В поисках Бетховена» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
Команда»
05.10, 05.25, 05.50, 06.25, 06.40, 06.50,
07.00, 07.15, 08.35, 08.45, 09.10, 09.35,
10.20, 11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 14.10,
15.55, 16.50, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00,
18.10, 18.35, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
22.00, 22.40, 01.50, 02.25, 02.55, 04.35
Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»

12.00 «Фа-Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25 Праздничный концерт группы
«Непоседы»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счёт»
15.00 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ» 12+
15.30 «ЕХперименты» 12+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Международный конкурс детской
песни «Новая волна - 2012» 12+
00.10 «КЕШКА И МАГ» 12+
00.40 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
02.00 «Жизнь замечательных зве-
рей»
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05, 18.00, 19.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения-
ми» 12+
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
20.45 «Битвы Богов. Одиссей. Прокля-
тие моря» 12+
21.40 «Битвы Богов. Одиссей. Месть
воина» 12+
23.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз»
16+
02.10 «ПАРКОВКА» 16+
04.30 «Как это сделано» 12+
05.00 «БАШНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20 «Вес-
ти-Спорт»
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.25, 02.40 «Вести.ru»
09.10 «СНАЙПЕР�4» 16+
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
11.55 «Золото нации»
12.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
14.20 «Полигон»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
 27 äåêàáðÿ 27 äåêàáðÿ 27 äåêàáðÿ 27 äåêàáðÿ 27 äåêàáðÿ

06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30 «Животный смех» 0+
09.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
16+
11.30, 19.00, 00.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00, 23.35 «6 кадров» 16+
15.10 «Галилео» 0+
16.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
19.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�2»
16+

США, 2010 г.  Режиссёр Джон Фав�
ро.  В ролях: Роберт Дауни�мл., Гви�
нет Пэлтроу, Дон Чидл, Скарлетт
Йоханссон, Сэм Рокуэлл, Микки
Рурк, Сэмюэл Л. Джексон. Фанта�
стический боевик. Прошло полгода с
тех пор, как мир узнал, что милли�
ардер�изобретатель Тони Старк яв�
ляется обладателем кибер�брони
Железного человека. Обществен�
ность требует, чтобы Старк от�
крыл секрет своих уникальных раз�
работок правительству США, но
Тони не спешит этого делать. Меж�
ду тем Иван Ванко � сын русского
учёного, когда�то работавшего на
фирму Старка, но потом уволенно�
го и лишенного всего, готовится
отомстить Тони за беды своей се�
мьи и создает новое высокотехно�
логичное оружие.

22.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА�
ПОЛЕОНА» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.20 «Спасти панду» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
12.30 «Ответный ход» 12+
12.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
01.05 «НАД ТИССОЙ» 12+
02.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал 12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «ГРИММ» 16+
01.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
03.05 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН�
ДАРЯ» 16+

США, 2009 г. Режиссер А. Санфорд.
В ролях: К. Ченоуэт, Дж. Хопкинс,
А. Кламски, Э. Дилли, С. Хусар. В
одночасье потеряв престижную ра�
боту и не менее престижного же�
ниха, нью�йоркская пиар�агент
И Джей Бакстер соглашается за�
нять место помощницы мэра про�
винциального городка в штате Мон�
тана. Одной из первых проблем, с
которыми сталкивается И Джей в
новой должности, становится не�
хватка денег на экипировку для ме�
стной спасательной бригады.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «КРОВИНУШКА»
17.35  «СВАТЫ�4» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «СВАТЫ�5» 12+

15.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
17.25, 01.25 «Удар головой»
18.55, 02.55 Хоккей
21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�4» 16+
23.35 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

EuroSport
11.30 Конноспортивный журнал
11.40, 02.55 Открытый чемпионат Авст-
ралии по теннису
11.45 Биатлон
12.45, 13.30, 18.00, 19.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
14.30, 23.00 Вот это да! Рождественс-
кий выпуск
15.30 Евроспорт
16.00, 17.00 Футбол
20.00 Вот это да! Юбилейный вы-
пуск
21.00, 22.00 Легенды Чемпионатов
Европы
23.30 Боевые искусства 16+
02.00 Покер
03.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
08.30 Мультфильм
09.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
11.10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ» 12+
12.30, 00.00 News Блок 16+
13.30 Орел и решка 16+
15.00 Половинки 16+
16.00 Свободен 16+
17.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 16+
18.00 Любовь на четверых 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу-биз-
неса 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
04.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
06.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
08.10 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
10.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
12.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
16+
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�2»
16+
16.10 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
20.00 «ЖАТВА» 16+
22.00 «ШАФТ» 16+
00.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
02.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+

11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О
ЗОЛУШКЕ» 12+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

США, 2006 г. Режиссер Р. Лонк�
рэйн. В ролях: Х. Форд, П. Бетта�
ни, В. Мэдсен, М.Л. Райскуб, Р.
Патрик, Р. Форстер. Это обыч�
ный день в Landrock Pacific Bank �
обычный для всех, кроме эксперта
по информационным технологиям
Джека Стенфилда. Его жена и
дети удерживаются в качестве за�
ложников дома. Их похитители
требуют всего лишь одного: Джек
должен украсть 100 миллионов
долларов со счета, защищенного
системой безопасности, которую
он же сам и разработал...

03.00, 05.05 «Битва экстрасенсов»
16+
04.05 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.00 «Атака клоунов» 16+
06.30  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
01.30 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
03.10 «СОЛДАТЫ�8» 16+



14.45 «Юбиляры года»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.30 «События года»
18.20 «Мировые сокровища куль-
туры»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
21.00, 01.55 «Рождение человече-
ства»
21.55 «Три звезды в Берлине»
23.50 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»
01.25 Музыка на канале
02.45 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.15 Планета «Семья» 6+
11.45 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 16+
13.15, 04.00 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти
13.45 Главная тема 12+
14.00 Высший сорт 0+
14.15 Детский канал 0+
15.00 Времена и судьбы 0+
15.50 «СМОК И МАЛЫШ» 12+
17.10 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
18.20 Мультфильм 0+
18.45 Регион и бизнес 6+
19.00 Пригласительный билет 12+
19.15 Мы там были 12+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Искусство одеваться 12+
22.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ» 12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 16+
02.20 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
16+
04.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС. «ХО�
ЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «МИСТЕР ИКС»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ИМЕНИНЫ» 12+
13.45 «Треугольник» 16+
14.50 «Город новостей»
15.30 «ПАСПОРТ» 6+

17.50  «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ�
НО...» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
12+
22.05 Приют комедиантов 12+
00.20 «Культурный обмен» 12+
00.55 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» 12+

США, 2007 г. Режиссер П. Хеджес.
В ролях: С. Карелл, Ж. Бинош, Д.
Кук, Н.Л. Батц, Дж. Мэхоуни, Д.
Уист, Э. Пилл, Б. Робертсон, М.
Лоустон, Э. Блант, Дж. Хехт. Дэн
� вдовец, отец трех дочерей, ост�
роумный журналист, ведущий по�
пулярной колонки полезных советов
в престижной газете. Но, когда
Дэн влюбляется (и не в кого�ни�
будь, а в невесту собственного бра�
та), то с удивлением для себя об�
наруживает, что советы, кото�
рые на протяжении многих лет он
давал своим читателям и дочерям,
в его случае не действуют...

02.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
04.30 «Тайны нашего кино. Неуло-
вимые мстители» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
00.35 «Метла» 16+
01.30 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 16+
03.55  «СПЕЦГРУППА» 16+
04.50  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30 «Животный смех» 0+
09.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 08.30, 22.45 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: Рождественкая вече-
ринка» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Звездный Новый год» 16+
09.10, 10.45, 12.15 «Наш Новый год»
16+
13.45 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
15.45 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ»
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН»
21.00 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА»
23.00 «Достать звезду» 16+
23.30 «ПОЙМАТЬ ВОРА»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ
БУА�ДОРЕ»
05.35 «Города мира» 0+
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 11.40, 05.55, 03.45, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 04.40,
12.10, 15.45, 16.15, 16.40, 17.05, 04.15
Мультфильм
12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.15, 01.05, 01.35, 02.05, 02.30
«H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.25 «ДЖЕССИ» 6+
18.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.25 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.50 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.15, 21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
02.55, 03.20 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.55 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 12+
07.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ»
07.20, 09.10, 19.00, 20.50 «Окно в кино»
07.25, 19.05  «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
08.20, 20.00, 03.05  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.15 «ТРИ РУБЛЯ»
09.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
11.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
14.00 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
15.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ», «ТОТ
ЕЩЕ!..»
22.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+

00.10 «КАРМЕН» 16+
02.00 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»

Þ
05.00, 09.30, 12.30, 15.15, 18.30, 22.40,
04.00 «Муз-ТВ Хит» 16+
06.30 «Муз-Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «ClipYou Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO-
новости» 16+
12.15, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных R`n`B - ис-
полнителей» 16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.30 Концерт «Звезды детям!» 6+
19.45 «10 самых сексуальных звездных
торсов» 16+
20.10 «Звездные родинки» 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых спортивных звезд» 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.30 «Муз-ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Гигантские стройки
12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це-
ной 12+
09.10, 13.45, 19.00, 23.00, 00.55 Top
Gear 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Парни с пушками 12+
12.50 Первая неделя за решеткой 16+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом 12+
22.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05 Амба, русский тигр 12+
10.00 Смертельные глубины 16+
10.55 Акуле в зубы 16+
11.50 Акулы 16+
12.45 Вторжение белых акул 16+
13.40 Челюсти возвращаются - гиган-
сткие белые снова дома 16+
14.35 Самые лакомые кусочки 16+
15.30 Воздушные челюсти 16+
16.25, 21.00, 01.25 Дрейф 12+

17.20 Челюсти 12+
18.15, 19.35 Переводчик с собачьего 6+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову: Се-
мейная драма. 12+
20.05, 03.05 Землетрясение 12+
21.55, 02.15 Войны жуков-гигантов 12+
22.50 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Царство животных, 12+
04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре-
монт 6+
07.00 Меняющие облик 6+
08.00, 16.00 Укуси меня, или путеше-
ствия вирусолога 12+
09.00 Талантливые животные 6+
10.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
13.00, 17.00 НЛО над Европой 12+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 Клан сурикатов 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Последние герои
войны 16+
22.00, 01.00 Апокалипсис 12+
02.00 Война генералов 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Тайная война» 12+
12.00, 19.00 «Герои медицины» 16+
13.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
14.30 «Крупный план» 12+
15.00, 21.00, 05.00 «Забытые диеты»
12+
16.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
17.00, 09.00 «Импрессионисты» 12+
18.00, 04.00 «Древний Египет» 12+
20.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб-
лей» 12+
22.00 «Александрия, великий город»
12+
23.00, 00.00 «Лондонская больница»
12+
06.00 «Понтий Пилат - человек, который
убил Христа» 12+
07.00 «Обнаружение Геркуланума» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг-Скок
Команда»
05.10, 05.25, 05.50, 06.25, 06.40, 06.50,
07.00, 07.15, 08.45, 09.10, 09.35, 10.05,
10.20, 11.00, 12.30, 12.35, 13.00, 14.10,
15.55, 16.50, 17.05, 17.25, 17.50, 18.00,

18.10, 20.00, 20.35, 21.10, 22.00, 00.10,
02.25, 03.20, 04.35 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45 «Мы идём играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счёт»
15.00 «Кешка и спецназ» 12+
15.25 «За семью печатями» 12+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Международный конкурс детской
песни «Новая волна-2012» 12+
00.40 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 Муз 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.10, 09.00, 19.00, 19.55 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» 12+
12.00 «Охотники за привидениями» 12+
12.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
15.45, 16.20 «Гадалка» 12+
20.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ:
СХВАТКА» 12+
01.15 «Европейский покерный тур» 16+
02.15 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.45 «НАПРОТИВ ПО КОРИДОРУ»
16+

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.40 «Все включено» 16+
05.55, 10.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок»
06.25, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10 «Вес-
ти-Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 12+
16.10  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 КВН 12+
23.50 Ночные новости
00.15  «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.10, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА» 16+
03.35 Анимац

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «КРОВИНУШКА»
17.35  «СВАТЫ�4» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «СВАТЫ�5» 12+
00.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Олеся Железняк» 16+
01.40 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
13.35 Концерт «Иль диво»
14.35 «Шарль Перро»

США, 2003 г. Режиссёр � Питер
Сигал. В ролях: Адам Сэндлер,
Джек Николсон, Мариса Томей,
Луис Гусман, Джонатан Лафрэн,
Керт Фуллер, Криста Аллен, Вуди
Харрельсон. Комедия. Робкого ти�
хоню Дэйва Базника случайно при�
няли за опасного для общества не�
вротика со склонностью к агрес�
сии. Все попытки Дэйва оправ�
даться ни к чему не привели, и его
приговаривают к прохождению
специального курса психотерапии,
который называется «контроль
над гневом». И все бы ничего, вот
только проходить курс придется
под чутким руководством сверхэк�
сцентричного доктора Бадди Рай�
делла, которому самому неплохо бы
подлечить нервную систему...

11.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 23.40 «6 кадров» 16+
15.05 «Галилео» 0+
16.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�2»
16+
19.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�4» 16+

США � ОАЭ � Чехия, 2011 г.  Ре�
жиссёр Брэд Бёрд. В ролях: Том
Круз, Пола Пэттон, Саймон Пегг,
Джереми Реннер, Микаэл Нюк�
вист, Владимир Машков, Самули
Эдельманн, Анил Капур, Леа Сей�
ду, Джош Холлоуэй. Боевик.  Спе�
циальный агент отряда «Миссия
невыполнима» Итан Хант и его
коллеги несправедливо обвинены в
причастности к взрыву Кремля.
Президент инициирует «Протокол
Фантом», в результате которого
спецподразделение ликвидировано,
и Итан остается без какой�либо
поддержки...

22.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Момент истины» 16+
06.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.30, 12.30, 14.10, 01.20,
02.50, 04.20 «Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «ЛУЗЕР» 16+
05.30 «Реальный мир» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О
ЗОЛУШКЕ» 12+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3»
16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ПЕРЕПРАВА» 18+

США, 2009 г. Режиссер У. Крамер.
В ролях: Х. Форд, Р. Лиотта, Э.
Джадд, Дж. Стерджесс, К. Кер�
тис. Специальный агент миграци�
онной службы Макс Броган по роду
своей деятельности сталкивает�
ся с разными людьми. Каждый из
нелегалов своим путем стремит�
ся получить вид на жительство: у
некоторых это получается, а не�
которым приходится признать го�
речь поражения в бюрократичес�
кой борьбе.

03.20 «Битва экстрасенсов» 16+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «Школа ремонта» 12+
06.15 «Атака клоунов» 16+
06.50  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Какие люди!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Любовь 911» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Засуди меня» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Живая тема» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 18+
03.00 «СОЛДАТЫ�8» 16+

07.10 «Полигон»
08.40, 11.30, 01.20 «Вести.ru»
09.10 «ЗАЩИТНИК» 16+
12.10 «ИНОСТРАНЕЦ �. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ» 16+
14.00 «Прыжок из космоса»
15.50 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
17.55, 02.55 Хоккей
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ�4» 16+
23.25 Волейбол
01.50 «Вопрос времени»

EuroSport
11.30, 02.15 Автоспорт
11.40, 02.25, 04.25 Открытый чемпио-
нат Австралии по теннису
11.45, 12.30, 17.30, 18.00, 19.00 Прыж-
ки на лыжах с трамплина
13.00 Ски-пасс
13.15, 14.30, 16.00, 16.15 Горные
лыжи
20.00 Вот это да! Юбилейный выпуск
21.00, 22.00 Легенды Чемпионатов
Европы
23.00 Вот это да! Рождественский вы-
пуск
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00, 01.30 Трактор-пуллинг
02.00 Конноспортивный журнал
02.30, 03.00 Теннис
MTV-Россия
06.00, 02.50 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
08.30 Мультфильм
09.00 Тренди 16+
09.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ» 12+
10.40 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
12.30, 00.00 News Блок 16+
13.30 Орел и решка 16+
15.00 Половинки 16+
16.00 Свободен 16+
17.00, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике-2 16+
23.00 MTV Special 16+
01.00 Любовь на четверых 18+
02.00 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
04.00, 18.05 «ВЫХОД НА СЦЕНУ»
12+
06.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
08.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
16+
10.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�2»
16+
12.15, 00.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЕ» 16+
13.55 «ДЕВЯТЬ» 16+
16.05 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.10 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
02.00 «ЛОВУШКА» 16+



15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 «События года»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Петра Фомен-
ко»
21.05, 01.55 «Рождение человече-
ства»
21.55 «Бриллиантовый юбилей ко-
ролевы Елизаветы»
23.55 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»
01.30 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Евромакс 12+
06.30, 08.50 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Притяжение земли 6+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Искусство одеваться 12+
11.00 Навигатор 12+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.00 Коммунальная революция
6+
13.30 Я профи 6+
14.00 Родной образ 0+
15.10 Секреты садовода 6+
15.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 16+
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 16+
18.20 Думский вестник 6+
18.30 Неделя
19.35 Резюме 6+
20.20 Время спорта 6+
21.05 проLIVE 12+
22.05 «АТЛАНТИДА» 16+
01.20 Волейбол12+
02.40 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
06.35 Мультфильм
07.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «Собы-
тия»
11.45 «Городское собрание» 12+
12.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
6+
14.45 «Город новостей»
15.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
17.45 «Смех с доставкой на дом»
16+
18.35 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+

00.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
Франция, 1980 год. Режиссер Же�
рар Ури. В ролях: Пьер Ришар, Ва�
лери Мэрес, Кристина Мурильо,
Гордон Митчелл, Жерар Жюньо,
Морис Риш. Комедия. Неудачливый
актер Грегуар Леконт, снимаю�
щийся только в рекламе корма для
собак, пытается получить роль
убийцы в фильме известного ре�
жиссера. Но и тут ему не везет.
Всего лишь открыв не ту дверь,
Грегуар вместо прослушивания по�
падает к мафиози. Бандиты при�
нимают его за настоящего наем�
ного убийцу и дают актеру опас�
ное поручение...

02.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
03.50 «Тайны нашего кино. Мими-
но» 12+
04.25 «Хроники московского быта»
12+
05.15 «Врача вызывали?» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30  «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 «Я НЕ Я» 16+
03.40  «СПЕЦГРУППА» 16+
04.40  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео-СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30 «Животный смех» 0+
09.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16+
11.10, 14.00 «6 кадров» 16+
11.30, 23.10 «Даёшь молодёжь!»
16+
15.00 «Галилео» 0+
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�4» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 11.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: Рождественкая вече-
ринка» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
10.30 «Новогодняя неделя еды» 0+
11.50 «Клуб первых жен»
13.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
21.05 «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.30 «МИСТЕР МАГУ»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ
БУА�ДОРЕ»
05.35 «Города мира» 0+
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 11.40, 05.55, 03.45, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 04.40,
12.10, 15.45, 16.15, 16.40, 17.05, 17.30,
18.00, 04.15 Мультфильм
12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.15 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
19.20 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
21.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
23.05 «МИССИС ЧУДО»
01.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
02.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
03.20 «ХАННА МОНТАНА» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
07.00 «ТРИ ЖЕНИХА»
07.20, 09.10, 20.50 «Окно в кино»
07.25, 18.40  «НЕУДАЧА ПУАРО»
16+
08.20, 20.00, 03.05  «И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
09.15 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
11.40 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
13.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
12+
15.15 «ГРОМОЗЕКА» 18+
17.00 «НЕВАЛЯШКА» 16+
20.55 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
22.30 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
23.55 «ТОТ ЕЩЕ!..»
01.20 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.30, 15.15, 18.30, 22.40,
04.00 «Муз-ТВ Хит» 16+
06.30 «Муз-Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
10.30 Концерт «Звезды детям!» 6+
12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «PRO-ново-
сти» 16+
12.15, 18.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных провокато-
ров» 16+
14.10 «ClipYou Чарт» 16+
16.45 «10 самых сексуальных звездных
торсов» 16+
17.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
19.45 «10 самых знаменитых звездных
гостей Премии Муз-ТВ» 16+
20.10 «Звездные поющие актеры» 16+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных R`n`B - ис-
полнителей» 16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 «Муз-ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.30 Смертельный улов 12+
06.55, 22.00 Махинаторы 12+
07.50, 18.00 В поисках суперлюдей 12+
08.45, 01.45 Речные монстры 16+
09.40, 23.00 Гигантские самолеты 12+
10.35, 17.00 Мегастройки 12+
12.25 История электричества 12+
13.20 Первая неделя за решеткой 16+
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп-
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 Грязная работенка в Австралии
12+
00.00 Путь смертника 16+
00.55 Парни с пушками 12+
02.35 Мастера выживания 16+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Планета малышей 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс 12+
10.55, 20.05, 03.05 Национальные пар-
ки 12+
11.50 Плохой пес 12+
17.20, 18.15 Как выжить животным? 12+

19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Адская кошка, 12+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии -
отдел по защите животных 16+
00.35 В поисках королевской кобры
12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Талантливые животные 6+
08.00 Панорама 360° 6+
09.00, 09.30 Зона строительства 12+
10.00 Совершенно секретно 16+
11.00 Побег 16+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Суперхищники 12+
16.00, 17.00 10 сценариев конца света
12+
18.00 В поисках Атлантиды 6+
19.00 НЛО над Европой 12+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас-
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения за границей
16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы
16+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.01 Граница 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00 «Вифлеемская звезда: под по-
кровом легенд» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Герои медицины»
16+
15.00, 21.00 «Забытые диеты» 12+
16.00, 17.00 «Когда Европой правили
мавры» 12+
18.00, 04.00 «Древний Египет» 12+
19.00 «Великие воины» 12+
20.00 «Загадка заселения американс-
кого континента» 12+
22.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
23.30 «Кракатау. Последние дни»
12+
00.30, 05.00 «9/11: чрезвычайная ситу-
ация» 16+
02.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
06.30 «Крупный план» 12+
07.00 «Понтий Пилат - человек, кото-
рый убил Христа» 12+
08.00 «Луиза Прусская - королева сер-
дец» 12+
09.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.50, 06.50, 07.15, 08.50, 10.10,
10.20, 13.55, 14.50, 16.45, 17.00, 17.45,
18.10, 18.40, 20.00, 22.05, 02.25 Мульт-
фильм
05.10, 08.15, 19.20 «Мы идём играть!»
05.30, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.20 «Прыг-Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
07.55 «Путешествуй с нами!»
08.05 «История искусств вместе с Хрю-
шей и...»
08.30 «Подводный счёт»
09.15 «Ральф, здравствуй!» 12+
10.30, 01.45 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Олимпийцы»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Звёздная команда»
12.45 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.10 «Вопрос на засыпку»
15.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.20 «Форт Боярд» 12+
17.20 «Волшебный чуланчик»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
23.35 Международный конкурс детской
песни «Новая волна-2012» 12+
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.25 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
04.15, 05.00, 07.20, 08.00, 10.15, 11.00,
13.20, 14.00, 16.15, 17.00, 19.20, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30, 03.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» 0+
10.00, 04.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+
11.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ» 0+
14.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ:
СХВАТКА» 12+
19.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
23.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ � МЛАД�
ШИЙ» 12+
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК»
12+

19.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
США, 1996 г.  Режиссёр � Стивен
Херек.  В ролях:  Гленн Клоуз,
Джефф Дэниелс, Джоли Ричард�
сон, Джоан Плаурайт, Хью Лори.
Комедия. Модельер Анита и про�
граммист Роджер знакомятся в
парке. Здесь они выгуливают сво�
их далматинцев Понго и Педди.
Сначала влюбляются друг в друга
собаки, а потом уже � их хозяева.
Получается две отличные пары,
две семьи. Вскоре у далматинцев
появляется потомство: несколь�
ко хорошеньких щенков, белых в
черную крапинку. Но происходит
ужасное! Малышей похищает же�
стокая Круелла Де Вил, хозяйка
дома моды, в котором работает
Анита. Круелла Де Вил коллекци�
онирует шубы из редких видов
меха. Эскиз эффектного манто,
белого, в черную крапинку, пора�
жает воображение Круеллы. Она
приказывает своим помощникам
отловить для неё сотню щенков
далматинцев и сшить из их не�
жных шкурок манто. В Лондоне и
его окрестностях начинают ис�
чезать далматинцы. Возмущен�
ные хозяева пропавших без вести
собак, в том числе Анита и Род�
жер, объявляют войну кровожад�
ной любительнице красивого
меха...

21.00 «ТОР» 16+
США, 2011 г.  Режиссёр Кеннет
Брэна.  В ролях: Энтони Хопкинс,
Том Хиддлстон, Татьяна Шито�
ва, Таданобу Асано, Стеллан Скар�
сгард, Рэй Стивенсон, Рудольф
Панков, Рене Руссо, Пётр Иващен�
ко, Натали Портман, Кэт Ден�
нингс, Крис Хемсворт, Колм Фиор,
Кларк Грегг, Идрис Эльба, Дмит�
рий Курта, Джошуа Даллас,
Джейми Александр, Андрей Казан�
цев, Александр Гаврилин. Фэнте�
зи.  Тор � могучий, сильный, но вы�
сокомерный воин, его безрассудные
поступки возрождают древнюю
войну в королевстве богов Асгарде.
В наказание Тора отправляют в
ссылку на Землю, лишают сил и
заставляют жить среди обычных
людей ...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
06.40 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ�
ВОЙ ЩУКИ» 12+
08.30 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.40, 16.00, 16.15, 17.25,
02.20, 03.25, 04.35 «ДВА КАПИ�
ТАНА» 12+
19.00, 19.35  «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ðîññèÿ 2
05.00, 08.15, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15 «Вес-
ти-Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.15, 01.25 «Индустрия кино»
09.45 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.35 «Строители особого назначения.
Морские ворота державы»
12.25 «Задай вопрос министру»
13.00 «Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея» 16+
15.05 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
17.55 Хоккей
20.10 Биатлон
23.30 Волейбол
01.55 «Ураган Сэнди» 16+

EuroSport
11.30, 13.45, 14.30, 21.00 Горные лыжи
12.00, 12.30, 13.00, 18.30, 23.00, 04.00
Прыжки на лыжах с трамплина
14.15 Ски-пасс
16.00, 17.00, 21.45 Лыжные гонки
20.30, 22.30 Биатлон
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Боевые ис-
кусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
08.30 Мультфильм
09.00 Тренди 16+
09.30 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
10.40 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 12+
12.30 News Блок 16+
13.00, 23.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса 16+
20.00, 01.00 Тайн 16+
21.00 MTV Special 16+
22.00, 00.30 Каникулы в Мексике-2 16+

ÒÂ-1000
04.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
06.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
08.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
10.00 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
11.50 «ДЕВЯТЬ» 16+
14.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ» 12+
16.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 16+
17.50 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
20.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
22.10 «ЛОВУШКА» 16+
23.55 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
02.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Две жизни Всеволода Абду-
лова»
16.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.30 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

США, 2006 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Р. Кроу, А. Финни, Ф. Хай�
мор, М. Котийяр. Воротила Лон�
донской фондовой биржи, чрезвы�
чайно умный, удачливый менеджер,
упивающийся всеобщей ненавистью
к своей персоне, наследует вино�
дельню в Провансе. По прибытии
во Францию, он обнаруживает,
что кроме него есть еще люди, пре�
тендующие на его законную соб�
ственность.Цепочка невероятных
событий и открытий заставит
его по�новому взглянуть на истин�
ные ценности и в корне поменять
свою жизнь.

03.40 Концерт «360 градусов»
04.45  «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Новогодние Сваты» 12+
13.00, 14.10  «СВАТЫ» 12+
16.00  «СВАТЫ�2» 12+
18.20 «Танцы со звездами»
20.25 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО�
ДЕ» 12+
00.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ�
КИ» 12+
02.25 «Горячая десятка» 12+
03.40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
13.30 «Три звезды в Берлине»
15.00 «Юбиляры года»

20.00, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15, 00.05, 00.50, 01.35
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ�3»
16+
13.30, 19.30  «УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом 2»
16+
16.25, 17.00, 18.30  «ИНТЕРНЫ»
16+
17.30, 18.00, 19.00  «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 02.55 «Битва экстрасенсов»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
21.30 «Comedy Баттл» 16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 18+

Германия � США, 2009 г. Режис�
сер: Дж. МакТиг. В ролях: С. Кенг,
Р.Д. Ким, Дж. Чан�Пинсли, Ю.
Ивамото, И.�Ю. Ким, Б. Майлз,
Н. Харрис. Рейзо � один из самых
опасных убийц�ниндзя в мире. Еще
ребенком его превратили в профес�
сионального убийцу члены клана
«Озуну» � секретной организации,
чье существование до сих пор счи�
талось выдумкой. Рейзо, преследу�
емый муками совести из�за беспо�
щадного убийства своего друга кла�
ном Озуну, сбегает от своих. Но
тайные кланы не отпускают «сво�
их» просто так...

03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.00, 06.30  «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30 «Любовь... и другие напасти»
16+
07.30, 13.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
19.00 «Репортерские истории» 16+
20.00 Концерт «Трудно жить легко»
16+
22.00 «Вечерний Квартал» 16+
00.00 «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 18+
02.00 «ШАЛУНЬЯ» 18+
04.00 «СОЛДАТЫ�8» 16+
04.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+



06.45 Притяжение земли 6+
07.05 Время спорта 6+
07.50 Думский вестник 6+
08.00 Неделя 12+
09.05 Резюме 6+
09.50 Жилищный вопрос 6+
10.05 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости 0+
10.30 Наше культурное наследие
6+
11.00 79 дней оккупации 12+
11.30 Кругооборот 12+
12.00 Родной образ 0+
13.15 Экология красоты 6+
13.45 Мы там были 12+
14.00 Планета «Семья» 6+
14.30 Навигатор 12+
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
15.15 Высший сорт 0+
15.30 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 16+
17.00 Мультсеанс 0+
18.00 Азбука здоровья 12+
18.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
16+
20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 16+
23.00 Неформат 16+
23.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РОМ» 16+
00.50 «КОШКА НА РАСКАЛЕН�
НОЙ КРЫШЕ» 16+
02.35 Мультсеанс 6+
02.50 «АТЛАНТИДА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.50 Мультсериал
06.55 «Фактор жизни» 6+
07.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

«Мосфильм», 1964 г. Режиссер
Александр Птушко. В ролях: Гри�
ша Плоткин, Вера Волкова, Олег
Анофриев, Людмила Шагалова,
Рина Зеленая, Лида Константи�
нова, Савелий Крамаров, Сергей
Мартинсон, Георгий Вицин и др.
Сказка о том, как злые волшебни�
ки, собрав время, попусту поте�
рянное лентяями и бездельниками,
становятся детьми, а дети пре�
вращаются в стариков.

13.05, 14.45 «КАРНАВАЛ»
16.20 «День города» 6+
17.25 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+

 Франция � Италия. 1953 г. Режис�
сер Робер Верней. В ролях: Жан
Маре, Лия Аманда, Даниэль Ивер�
нель. Приключения. По одноимен�
ному роману Александра Дюма. Пе�
ред Эдмоном Дантесом открыва�
лась радужная перспектива � ка�
рьера капитана торгового судна и
женитьба на красавице Мерседес.
Но ревность Альбера Морсера, до�

нос завистников, роковое стечение
обстоятельств обрекли марсельс�
кого моряка на 17�летнее заклю�
чение в тюрьме�крепости на ост�
рове Иф…

21.00 «В центре событий»
22.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ» 6+

Россия, 2001 г. Режиссер Михаил
Агранович, Олег Янковский. В ро�
лях: Олег Янковский, Екатерина
Васильева, Ирина Купченко, Ната�
лья Щукина. Мелодрама. Софья
Ивановна уже десять лет не вста�
ет со своего кресла, целыми днями
смотрит в окно, клеит из бумаги
трогательные фигурки и слушает
Диккенса, которого читает ей
вслух единственная дочь Таня. Воз�
можно, эти женщины провели бы
вдвоем еще немало тихих, спокой�
ных лет в своей уютной квартире,
если бы в один из предновогодних
вечеров Софья Ивановна не собра�
лась бы... умирать. И так сильно
захотелось Софье Ивановне, что�
бы ее дочь была счастлива, а Тане
� чтобы у ее мамы на душе было
спокойно… И вот накануне Нового
года в старой московской кварти�
ре начались самые настоящие но�
вогодние чудеса.

00.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 6+
01.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
03.40 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» 16+
05.15 «Петровка, 38»
05.35 «Города мира. Лас-Вегас»
16+

ÍÒÂ
05.40 Мультфильм
06.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.15, 19.25  «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
00.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
16+
02.50  «СПЕЦГРУППА» 16+
04.45  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
12+
07.55, 08.10, 10.45 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: Рождественкая вече-
ринка» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Сладкие истории» 0+
09.00 «Аладдин»
11.35 «ДУНЕЧКА»
13.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
21.15 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
23.30 «МАЛЬЧИШНИК»
01.30 «Удобный вечер» 0+
02.00 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ
БУА�ДОРЕ»
03.40 «Звездные истории» 16+
05.40 «Города мира» 0+
06.00 «Платье моей мечты» 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 05.55, 03.20, 03.45, 06.15,
06.40, 07.05, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50,
09.20, 09.50, 10.50, 14.25, 15.45, 16.15,
16.40, 18.00, 19.05, 04.15, 04.40 Мульт-
фильм
12.20 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
17.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
20.10 «МИССИС ЧУДО» 6+
22.05 «САНТА КЛАУС» 6+
00.00 «ДЖОННИ ЦУНАМИ» 6+
01.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...»
05.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
06.45  «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
08.00  «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+
08.50 «ЧУДО»
12.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.25 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 12+
15.20 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
16.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
18.30 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
19.55 «Окно в кино»
20.00 Новогодний сюрприз!
22.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
00.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
02.30 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

Þ
05.00, 12.25, 15.45, 18.50, 04.00 «Муз-
ТВ Хит» 16+

09.00 «Самый умный» 12+
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «Галилео» 0+
14.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ТОР» 16+
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
21.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+

США, 2007 г. Режиссёр Джон Тер�
тлтоуб. В ролях: Николас Кейдж,
Диана Крюгер, Джон Войт, Хелен
Миррен, Эд Харрис, Харви Кей�
тель, Брюс Гринвуд. Приключен�
ческий фильм. Охотник за сокро�
вищами Бен Гейтс обнаруживает
тайну, разгадка которой может
привести к пересмотру всей исто�
рии США. Он отправляется на по�
иски пропавших страниц из днев�
ника Джона Уилкса, убийцы Авра�
ама Линкольна.

23.25 «Даёшь молодёжь!» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
06.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
07.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08.30 «РАЗ�ДВА, ГОРЕ НЕ
БЕДА»
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40  «СЛЕД» 16+
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
23.20, 00.15, 01.05 «И БЫЛА
ВОЙНА» 16+
01.55, 03.10, 04.20 «ДВА КАПИ�
ТАНА» 12+
05.20 «ЛУЗЕР» 16+

ÒÍÒ
07.00  «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.25, 07.55, 08.25, 09.25 Мульт-
сериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.05 «Бинго» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте-
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
16+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
16+
13.30 «Концерт Павла Воли «Ищу
бабу»
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 22.10 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+

07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45, 14.35 «Billboard Чарт» 16+
11.10 Детская Десятка с Яной Рудковс-
кой
12.00 «Неформат Чарт» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «PRO-Обзор» 16+
18.25 «МузРаскрутка»
20.00 «Лучшее, любимое, только для
Вас!» 16+
21.35 Dance Хит 16+
00.00 Fresh 16+
00.15 «Муз-ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро-
фы 12+
06.55, 02.35 Новый мир 12+
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Речные монстры 16+
10.35 В поисках суперлюдей 12+
11.30 Грязная работенка в Австралии
12+
12.25 Парни с пушками 12+
14.15, 23.00 Настоящие аферисты 12+
15.10, 15.35 Грязные деньги 12+
16.05 Мастера выживания 16+
17.00, 18.00, 19.00 Почему? Вопросы
мироздания 12+
20.00 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
21.00 Природа человека 12+
00.00 Махинаторы 12+
00.55 Экстремальная рыбалка
04.15 Гигантские самолеты 12+
05.05 Спецназ «Тяжелые машины» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Планета малышей, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс 12+
10.55, 03.05 Человек-акула, 12+
11.50, 12.45 Как выжить животным? 12+
13.40, 14.05, 21.00, 01.25, 21.25, 01.50
Шамвари 12+
14.35, 15.00 Ветеринары-спасатели,
12+

15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка, 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 00.35 Большие и страшные, 12+
21.55 Плохой пес 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии -
отдел по защите животных 16+
02.15 Неизведанные острова 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Армия дельфинов 6+
08.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога 12+
09.00, 18.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Дикие животные Севера 12+
11.00, 12.00 Мегазаводы 6+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00, 15.30 Я не знал этого, 12+
16.00, 17.00 Аферисты и туристы 16+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст-
рофы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Подземный мир
майя 12+
22.00, 01.00 Предвестники Апокалип-
сиса 12+
23.00, 04.00 Потерянные сокровища
Америки 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Импрессио-
нисты» 12+
15.00 «Забытые диеты» 12+
16.00, 17.00, 18.00 «Знакомство с
Древним Римом» 12+
19.00 «Александрия, великий город»
12+
20.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 22.00 «Лондонская больница» 12+
23.00 «Великие воины» 12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
01.00 «778 - песнь о Роланде» 12+
02.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00
«Древний Египет» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.50, 06.50, 07.15, 07.55, 08.50,
12.30, 13.55, 16.00, 17.00, 17.45, 19.30,
20.00, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.30
Мультфильм

05.10, 08.15, 03.15 «Мы идём играть!»
05.30, 19.35, 02.35 «В гостях у Вита-
минки»
06.20 «Прыг-Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.30 «Подводный счёт»
09.10 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
11.55 «За семью печатями» 12+
12.40 «Funny English»
12.55 «Олимпийцы»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.40 «Пора в космос!»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
16.45 «Фа-Соль. Мастерская»
17.20 «Давайте рисовать!»
18.10 «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 Концерт «В гостях у программы
«Спокойной ночи, малыши!» 12+
23.35 «ВЛАСТЕЛИНЫ ШТОРМА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ» 12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.20, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.20, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.20, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 04.30 Мультфильм
09.15 «СНЕГУРОЧКА» 0+
11.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
0+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД. КАЗИНО РО�
ЯЛЬ» 12+
22.00 «ДЖЕЙМС БОНД. КВАНТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ» 16+
00.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ � МЛАД�
ШИЙ» 12+
01.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ» 0+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.25, 08.45, 01.30 «Моя планета»
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30 «Вес-
ти-Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 14.25, 14.40 Мультфильм
06.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.00 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Голос. На самой высокой
ноте» 12+
12.15 «Голос» 12+
15.15 «БЕДНАЯ САША»
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.40, 22.10 «Золотой граммофон»
12+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 «Познер» 16+
00.25 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
02.45 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА»
16+
05.00 «С Рождеством, от всего
сердца!»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ» 12+
07.35 «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 «Смехопанорама»
09.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»
12.10, 14.10 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 12+
16.10, 20.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
00.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.05 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СВЕРСТНИЦЫ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
14.55, 01.55 «Река без границ»
15.50 «Бриллиантовый юбилей ко-
ролевы Елизаветы»
17.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
19.30 «Галина. Любовь с антракта-
ми»
20.15 «Песня не прощается...»
22.10 «СОФИ, СТРАСТНАЯ
ПРИНЦЕССА»
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.15 Легкая неделя 6+

07.40 «Язь против еды»
08.15, 04.30 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы»
09.10 «Страна спортивная»
09.35 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ» 16+
11.40 АвтоВести
11.55 «Полигон»
12.25 Биатлон
14.55 Хоккей
17.25 Футбол
19.30 Профессиональный бокс
22.45 «Картавый футбол»
23.05 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

EuroSport
11.30, 14.15, 02.00 Биатлон
12.30, 15.00, 18.45, 00.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.15, 13.45, 16.00, 16.30, 17.30, 21.00,
21.30 Лыжные гонки
22.00 Бальные танцы
23.00 Фигурное катание
03.00 Хоккей

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music 16+
08.00 Русская десятка 16+
09.00 Мультфильм. 16+
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 12+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16+
17.00 Секретные материалы шоу-биз-
неса 16+
18.00 Тайн 16+
19.00 News Блок Weekly 16+
21.00, 23.00, 00.00, 02.30 Каникулы в
Мексике-2 16+
01.00 Big Love Чарт 16+
02.00 Тренди 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
06.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
08.00 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
09.55 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ» 12+
11.50 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 16+
13.45 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
15.55 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
17.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
20.00 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
22.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
00.00 «ПРОРОК» 12+
01.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+

20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Т. Синх. В
ролях: Г. Кавилл, С. Дорфф, Л.
Эванс, И. Лукас. Одержимый
жаждой власти царь Гиперион хо�
чет уничтожить род людской и
низвергнуть богов. С помощью
Эпирского Лука, сделанного рука�
ми бога войны Ареса, он освобож�
дает Титанов от тысячелетнего
заточения в горах Тартара. Боги
бессильны противостоять безум�
ному царю. Единственная надеж�
да на спасение � герой Тесей, кото�
рый вступает в неравную войну с
Титанами...

23.00, 02.00, 04.30 «Дом 2» 16+
00.00 «Новый год в Доме 2» 16+
02.30 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ» 12+

США, 2006 г. Режиссер Т. Филлипс.
В ролях: Б. Боб Торнтон, Дж. Бар�
ретт, Дж. Хидер, ДиРэй Дэвис, Д.
Кросс. Роджер � неуверенный в себе
молодой человек, полнейший лузер
по жизни, не способный ни девушку
пригласить на свидание, ни хули�
ганам дать отпор. Его друг реко�
мендует ему посетить специаль�
ные курсы, на которых из таких
вот неудачников делают настоя�
щих мужчин. И действительно, че�
рез какое�то время ему удается
пригласить на свидание свою воз�
любленную, но...

05.30  «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30  «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
07.00 «ВОР» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
09.00 «Легенда о котлете и компо-
те» 16+
10.00 «Советский спорт» 16+
11.00 «Легенда о советской очере-
ди» 16+
12.00 «Советская мода» 16+
13.00 «Квартирный вопрос» 16+
14.00 «Советские праздники» 16+
15.00 «Наше счастливое детство»
16+
16.00 «Советская эстрада» 16+
17.00 «Советское кино» 16+
18.00 «Рождение и смерть советс-
кой колбасы» 16+
19.00 «Новогодние фильмы» 16+
20.00 «Тайны «Голубых огоньков»
16+
21.00 «Обратная сторона Нового
года» 16+
22.00 «Корпоратив по-русски» 16+
23.00 «Звездный Новый год» 16+
00.00 «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИ�
ЦА» 18+
01.50 «ПАПРИКА» 18+
04.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ» 16+



ÇÅÌËßÊÈ

� Борис Николаевич, судя по
книге воспоминаний, Николай
Михайлович обладал завидной па�
мятью и все помнил о детстве,
о юности. А вот дома были ка�
кие�то разговоры, воспоминания
о его малой родине?

� Ну а как же! Я могу сказать с
абсолютной уверенностью, что
он вообще был (я в это слово ни
в коей мере не вкладываю отри�
цательного оттенка) провинци�
алом. И таким он остался до
конца дней своих. Да, он был
знаком с какими�то сильными и
известными людьми мира сего,
но никогда для него это не было
самоцелью, а чаще всего он чув�
ствовал себя в этой среде неуют�
но и никогда не рвался в писа�
тельские дома отдыха, не стре�
мился с кем�то из модных лю�
дей познакомиться.

Он был, во�первых, провин�
циал, а во�вторых, перемышля�
нин. Он любил этот свой город,
это чувствуется по первому тому
воспоминаний и по тем главам
из третьего тома, где упомина�
ется Перемышль. Любил любо�
вью мучительной, потому что
жизнь сложилась так, что после
41�го года, когда семья покину�
ла Перемышль, он туда уже
больше не приезжал. Кроме од�
ного случая, когда инкогнито,
по�моему, в 1967 году мы с ним
приехали в Перемышль, про�
шлись по окраине, зашли на
кладбище, где уже не было мо�
гилы его предков, посидели там,
погоревали и уехали. И он об
этом тоже коротко в воспоми�
наниях пишет. Но я думаю, что
ни одно место в мире (впрочем,
«в мире» громко сказано — он
вообще никогда не был за гра�
ницей, что довольно парадок�
сально), но и в стране, которую
он объездил от Улан�Удэ на во�
стоке до тогдашней Прибалти�
ки на западе и Архангельска,
куда его привела ссылка, до юга
России, до Владикавказа, до
Пятигорска, нигде не было ме�
ста, которое он так любил, как
Перемышль.

� А вы тогда, когда приехали,
даже нигде не останавливались?

� К дому своему, в котором он
жил, мы не подходили. Слиш�
ком дорого и мучительно ему
это, видимо, далось — подходить
к своему дому, где жили чужие
люди. Кстати, в 1993 году я сам
приехал в Перемышль. Это было
ровно через полгода после его
смерти. Я был на театральном
фестивале в Калуге, и мои быв�

О Любимове рассказывает… Любимов

Он навсегда остался
перемышлянином…

Сейчас уже и не вспомню точно, от кого я впервые услышал о Николае
Михайловиче Любимове как об одном из выпускников Перемышльской
средней школы. Помню только, что это было в 1984 году. Наша школа
готовилась отметить свой 200-летний юбилей. И я, тогда еще студент,
попытался узнать, а какими же выпускниками знаменита моя родная
школа. Вот тут-то и прозвучало имя Николая Михайловича.

А в вузе, изучая курс «Основы общей теории перевода», я снова
услышал это имя. Уже от преподавателя. Да в таком восторженном
контексте, что захотелось немедленно попытаться познакомиться с
этим человеком. Но – не решился. Позже, уже после окончания вуза,
я несколько раз ему звонил, накоротке мы о чем-то говорили, но
встретиться так и не удалось: Николай Михайлович плохо себя чув-
ствовал.

А сегодня о Николае Михайловиче мы беседуем с его сыном,
Борисом ЛЮБИМОВЫМ, кандидатом искусствоведения, ректором Высшего театрального
училища имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России,
заместителем художественного руководителя Малого театра.

Перемышлю Н. Любимов посвятил немало теплых слов в своих книгах воспоминаний «Былое лето»
и «Неувядаемый цвет». С этой, второй, книги и начался наш разговор.

шие студенты�калужане привез�
ли меня в Перемышль. И тут уже
подвели меня к дому. И опять�
таки у меня было ощущение, что
не дай бог люди подумают, что у
меня какие�то задние мысли на�
счет этого дома…

� В книге, в главах, посвящен�
ных Перемышлю, с одной сторо�
ны, чувствуется действительно
теплота, с которой Николай Ми�
хайлович вспоминает и друзей, и
знакомых, и людей, с кем он об�
щался, с другой стороны, целому
ряду лиц он дает точные, но весь�
ма нелицеприятные характерис�
тики. А в жизни он каким был?
Он мог достаточно резко вести
себя по отношению к кому�то?

� Да, он мог быть достаточно
резок даже с членами семьи. И

мне доставалось, когда бывал
виноват. И не только мне. Во�
обще мог быть резок. Вспыль�
чив, но отходчив. Тут же мог
простить какую�то мою очеред�
ную шкоду.

� А в профессиональном плане?
Или по отношению к каким�то
политическим процессам в стра�
не?

� Мне кажется, что, если го�
ворить в профессиональном
плане, то тут тоже он мог быть
достаточно жёсток. Когда ему
приходилось быть, например,
редактором, если он видел, что
автор перевел что�то халтурно,
то ему высказывал это прямо в
глаза весьма нелицеприятно.

Если говорить о политической
жизни, то мне кажется, его по�
литические убеждения достаточ�
но очевидно высказаны в книге.
Конечно, он воспринимал
жизнь достаточно мучительно. В
общем, счастливым он не был.

� Можете вспомнить, в какой
обстановке вы росли, воспитыва�
лись в обстановке религиозности,
набожности, веры?

� Для него это была именно
церковность. Не просто вера.
Потому что вера в Бога может
быть и внеконфессиональной.

Отец, из книги это тоже вид�
но, церковную службу знал луч�
ше иного дьячка. Он каждую суб�
боту, воскресенье (чаще субботу)
брал меня в церковь, мы стояли
с ним в алтаре, в храме � это было

в самом раннем
моем детстве. Лю�
бил общение с цер�
ковными людьми.
Когда появилась
отдельная квартира
(в коммунальной
это было бы неудоб�
но и не очень хоро�

шо для самих тех людей, которые
могли приходить, потому что со�
седи могли обратить на это вни�
мание), даже во времена хрущев�
ских гонений на церковь, у него
в гостях всегда были люди из ду�
ховенства и, поскольку он так
любил церковное пение, реген�
ты хора � все это прошло через
всю его жизнь.

� Прозвучало «хрущевские гоне�
ния». То есть и на него были эти
«хрущевские гонения»?

� Нет, на него это никак не
распространилось. В середине
60�х годов кто�то из коллег на
него написал донос в секрета�
риат Союза писателей, что вот,
мол, Любимов ходит в церковь.

И его пригласил к себе
тогдашний оргсекре�
тарь Союза писателей,
довольно известный
человек по фамилии
Ильин, бывший генерал госбе�
зопасности, и спросил, правда
ли это? Он сказал: да, я дей�
ствительно человек верующий.

Но это все�таки были време�
на «оттепели». И самое главное
� отец ничего не просил. Ни
квартиру, ни поездки за грани�
цу. Поэтому ничем это для него
отрицательным не закончилось.

Он нигде не служил. Книгу
воспоминаний он за рубеж не
передавал. Знали ли о суще�
ствовании этой книги соответ�
ствующие органы? Он ее очень
сознательно читал не только
дома своим близким друзьям,
но и в Союзе писателей, и в из�
дательстве «Художественная
литература», когда там прохо�
дили соответствующие вечера.
Поэтому что ему можно было
предъявить, в чем обвинить?
Писатель пишет воспомина�
ния, и всё. Так что я не могу
сказать, что он был в это время
гоним, даже, наоборот, полу�
чил два ордена. Он единствен�
ный, по�моему, переводчик
прозы, который получил Госу�
дарственную премию СССР.

За перевод «Гаргантюа и Пан�
тагрюэля» он выдвигался на Ле�
нинскую премию, но не получил
ее. А Государственную премию
получил в составе тех, кто гото�
вил 200�томную библиотеку Все�
мирной литературы. Она неволь�
но оказалась собранием его пе�
реводов, потому что в состав биб�
лиотеки вошли переводы Бокач�
чо, Рабле, Сервантеса, Мольера,
Бомарше, Мериме, Флобера,
Мопассана, Доде, сделанные от�
цом. И оказалось, что работ отца
там больше, чем кого бы то ни
было.

� Можно ли сказать, что уход
отца в перевод был не случай�
ным?

� Можно и так сказать. Пере�
водчик � он ведь как актер. Ча�
сто переводит то, что заказыва�
ют, а не то, что хочет. И первые
лет десять своей переводческой
деятельности отец просто для
куска хлеба переводил массовые
вещи чудовищных латиноаме�
риканских писателей конца
1930�х годов. А вот после вой�
ны судьба ему позволила делать
что�то иное…

Потом пошли уже переизда�
ния. Потом пошла библиотека
Всемирной литературы, которая
давала ему возможность в сво�
бодное время писать книгу вос�
поминаний.

� Борис Николаевич, вы упомя�
нули о ссылке Николая Михайло�
вича…

� Об этом он пишет во вто�
ром томе воспоминаний. Архан�
гельская ссылка длилась с ян�
варя 1934�го по январь 1937�го.

� Это объясняется тридцаты�
ми годами или?..

� Донос был, но не на него, а
на его дальнего родственника. А
тот, будучи еще несовершенно�
летним, когда ему задали какой�
то вопрос, назвал имя моего
отца. Но все�таки это был 1933
год, до убийства Кирова, и его
просто отправили в ссылку.
Если бы это произошло через
три года, то, конечно, получил
бы какой�то срок, более серь�
езный.

� Человек, которому пришлось
немало пережить, ни разу не за�
думывался об эмиграции?

� Об эмиграции он действи�
тельно никогда не думал. По
крайней мере никаких шагов для
этого он не предпринимал… Как
он говорил: а что мне там де�
лать? Он всем был связан здесь.
И как бы отрицательно ни отно�
сился ко всему тому, что проис�
ходило в стране, к персоналиям,
от Ленина до его современни�
ков, к самой идее коммунизма,
тем не менее, честно могу ска�
зать, я не могу его себе предста�
вить ходящим по парижским
улицам и что�то там делающим.
Даже проситься просто поехать
в поездку он считал чем�то уни�
зительным. В начале 90�х годов,
незадолго до смерти, ему, если
меня память не подводит, жена
французского посла звонила и
чуть ли не приезжали к нему из
посольства. Но он уже был при�
кован к кровати, он уже уходил,
что называется.

� Он болел?
� За два месяца до смерти он

сломал шейку бедра. 20 ноября
этого года ему исполнилось бы
100 лет, а 22 декабря будет 20
лет, как его нет.

Евгений ТИПИКИН.
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 Среди них есть и раритетные
экземпляры, являющиеся пред�
метом гордости коллекционера,
например, оригинальный аль�
бом группы Beatles Please please
me 1963 года издания, выпу�
щенный фирмой Parlofon.

� Первым моим серьезным
приобретением также была бит�
ловская пластинка Beatles’
Greatest 1965 года выпуска фир�
мы Odeon. Диск этот с голубым
кружком, что означает второй
тираж. У первого же тиража
кружок красно�золотой.

� А с чего началось ваше увле�
чение музыкой и пластинками?

� С детства. Слушать музыку
меня приучил мой дед, у кото�
рого был патефон и множество
самых разных грампластинок.
Потом, став подростком, я уже
ловил заграничные радиостан�
ции. Была в те времена такая
знаменитая станция «Радио
Гоа», которая передавала мод�
ную западную музыку. Однако
первым знакомством с этой му�
зыкой я обязан однокурснику
своей сестры Михаилу Чекуно�
ву – именно он дал мне послу�
шать настоящие фирменные
пластинки групп Shocking Blue
и Led Zeppelin.

В этот момент, словно под�
слушав наш разговор, в мобиль�
нике Анатолия Кирьянова заб�
лажил Роберт Плант – это был
бессмертный боевик «цеппели�
нов» Immigrant Song. Тогда я
понял, что мой собеседник дей�
ствительно не лукавит. Он
именно тот, за кого себя выда�
ет, – филофонист. То есть кол�
лекционер винила. И звонила
моему собеседнику вовсе не
жена, а некий Гюнтер из Гер�
мании. Разумеется, по «винило�
вому» делу.

� Анатолий, как вы ориенти�
руетесь в огромном разнообразии
винила? Тем более что виниловые
пластинки сейчас начали изда�
вать и переиздавать.

� Во�первых, я общаюсь с та�
кими же, как я сам, коллекцио�
нерами винила, чтобы быть в
курсе всех новостей. А во�вто�
рых, у меня имеется замечатель�
ная и обстоятельная энцикло�
педия в пяти томах, которую
подготовил австрийский автор
Ханс Покора, «Редкие винило�
вые пластинки» � Hans Pokora
Record Collector Dreams. В этой
энциклопедии содержится ин�
формация не только о европей�
ских и американских пластин�
ках, но и о пластинках, выпус�
кавшихся, например, в Латинс�
кой Америке или Японии.

� В Японии? А что может
быть любопытного и достойно�
го в Японии?

� Рассказываю. Однажды мне
по рабочим делам довелось в
Японии побывать. И вот на од�
ной из улиц в Осаке я оказался
между двумя маленькими мага�
зинчиками грампластинок, за�
битыми под потолок дисками. Я
наугад зашел в один из них и
спросил почтенного продавца�
японца, есть ли в продаже дис�
ки японской группы Shinki
Chen. Она названа в честь ее
лидера и гитариста Шинки Чена
– его в 60�е годы называли
японским Джими Хендриксом.

Shinki Chen. Японец�продавец
исхитрился и все�таки выпол�
нил мой заказ – он каким�то
образом передал посылку из
Японии в Новосибирск, а уж
потом она пришла мне по по�
чте. Достался мне этот раритет
практически задаром – за 400
долларов. Хотя на нем цена не
была указана, а была приклее�
на этикетка «Торгуйся!». Рари�
тет есть раритет.

� И что же играет эта японс�
кая группа?

� Я был потрясен, когда ус�
лышал тяжелый блюз в духе
Led Zeppelin, хотя дата на аль�
боме стояла более ранняя, чем
«цеппелины» впервые заявили
о себе миру, – 1967 год. Стал
выяснять, почему японцы опе�
редили англичан. Оказалось,
что группа Shinki Chen родом
с Окинавы, а там, как мы зна�
ем,  американская военная
база. Сразу стало понятно, от�

куда идут музыкальные влия�
ния.

� То есть все разговоры о чьем�
то первенстве в музыке бессмыс�
ленны. Так?

� Скажем так – не всегда кор�
ректны. Тот же европейский
прог�рок не ограничивается
только английскими группами
Yes, Genesis, Emerson, Lake &
Palmer и прочими. Есть еще нем�
цы, голландцы, итальянцы,
швейцарцы. В моей коллекции,
например, есть первичное изда�
ние винила прог�группы из
Швейцарии Shiver на лейбле
Morris Records – цена 800 долла�
ров. Группа, вне всякого сомне�
ния, выдающаяся, но по извест�
ным причинам малоизвестная.

� И то верно. Я как�то прочи�
тал в одной энциклопедии по рок�
музыке, что гитарист ELP Грег
Лейк приехал в Италию и «от�
крыл» европейцам тамошнюю
группу PFM.
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Пожалуйста,
обрадуй меня!

� А альбом «роллингов» Sticky
Fingers у вас есть?

� Конечно! С настоящим ме�
таллическим «зиппером» в об�
ложке, как оно и должно быть
– 1971 года издания на лейбле
Atlantic Records. Есть также их
альбом, которым они ответили
на битловский Let it be – Let it
bleed.

� Собирать раритетный винил
– это дорогое удовольствие?

� Нюансов много. Стоимость
зависит и от состояния винила,
и от года его выпуска, и от ти�
ража, и от качества записи. К
примеру, оригинал битловской
моно�пластинки Please please
me потянет на 800 долларов, а
ее стереовариант – уже от 1200
долларов и выше.

� На чем вы слушаете ваши дис�
ки и как часто вы это делаете?

� Музыку слушаю каждый
день на «японце» Technics об�
разца 1989 года. Он меня пол�
ностью устраивает – и пластин�
ки не пилит, и звук у него от�
менный.

� А как соседи реагируют на
ваше ежедневное хобби?

� С соседями мне повезло –
это приличные люди, и в стен�
ку они не стучат. К тому же я
слушаю правильную музыку.

� Ваши родные разделяют ваши
музыкальные увлечения?

� Вполне. Хотя семейный
бюджет немного трещит, супру�
га моя Галина нередко интере�
суется, что я в очередной раз
включил послушать. А у дочери
Екатерины, несмотря на ее 25�
летний возраст, тоже сформи�
ровался хороший музыкальный
вкус – она слушает Deep Purple,
Pink Floyd, Роджера Уотерса,
Гэри Мура, Пола Маккартни.

� Вы приготовили себе подарки
к Новому году?

� Разумеется. Жду большую
посылку из Японии – с тамош�
ним прогрессив�роком.

� Это все будет на виниле?
� Только на виниле. Хотя я

не возражаю и против CD и
MP3 – если кому�то нравится
слушать в таком формате, то
почему бы и нет. Музыку ведь
важно слушать и понимать. И
желательно,  конечно,  ее
иметь.

Филофониста со стажем мож�
но обрадовать только винилом,
которого у него нет. Мне это
удалось – с собой на встречу я
захватил альбом Stunden –
Schlag 1982 года гэдээровской
рок�группы Stern Meissen. Эта
пластинка 30 лет ждала своего
часа � благоговейно взяв винил
в руки, Анатолий Кирьянов вос�
кликнул: «Радость�то какая!
Спасибо! Я давно его искал!»
Беседовал Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

В коллекции
обнинского
филофониста
Анатолия
Кирьянова
более двух тысяч
виниловых
пластинок

Продавец, услышав, что я ин�
тересуюсь японской рок�музы�
кой, проявил ко мне удивитель�
ное восточное уважение и вся�
чески старался мне угодить.
Впрочем, диска японской груп�
пы он не нашел, но обещал до�
стать его и записал мой адрес.

� Этот виниловый самурай
сдержал свое слово?

� Удивительно! Через полго�
да я получил посылку из Ново�
сибирска с винилом группы

� Ха�ха�ха! Premiata Forneria
Marconi великолепная команда.
Они начинали с фолк�рока, а
потом перешли к прогрессиву. И
как, скажите мне, можно «от�
крыть» группу, которая играет с
1966 года по сию пору! А ведь
есть еще так называемые «де�
мократы» � поляки, венгры, бол�
гары, восточные немцы, югосла�
вы – у них рок�музыка тоже
весьма интересна и значительна.

� По какому принципу вы фор�
мируете свою коллекцию?

� Собираю то, что нравится,
то, что люблю, и то, что инте�
ресно. Стараюсь приобретать
пластинки только «родных»
производителей. Если Beatles,
то на Parlofon, а после 1969 года
– на их собственном лейбле
Apple. Если это поляки, то фир�
ма Muza, венгры – Pepita и
Hungaroton, чехи � Suprafon,
словаки � Opus , гэдээровцы –
Amiga.



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ
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Что делать автовладельцу
в такой ситуации
Настоящий шок испытал Ва�

силий Жигарев, не обнаружив
свой автомобиль в том месте,
где он его оставил. Мужчина
приехал утром 27 ноября в Ка�
лугу из Бабынинского района
на занятия в учебном комбина�
те, расположенном на улице
Вилонова. Вышел в обеденный
перерыв, а машины нет.

«После звонка в областную
ГИБДД я узнал о принудительной
эвакуации моего автомобиля на
штрафную стоянку, якобы по�
ставил его в нарушение знака
«Остановка запрещена», � пишет
В.Жигарев в редакцию. – Счи�
таю эвакуацию моего автомоби�
ля и других автомобилей в тот
день, и не только, незаконной по
следующим причинам:

1) знак установлен с наруше�
ниями ГОСТа, видимость знака
должна быть 100 метров;

2) знаки и светофоры размеща�
ют таким образом, чтобы они
воспринимались участниками
движения и не были закрыты ка�
кими�либо препятствиями;

3) ГОСТ предусматривает воз�
можность дублирования знаков,
если водитель может неодноз�
начно определять выезд со двора
как пересечение улиц».

По мнению автора письма,
знак «Остановка запрещена»,
установленный только с одной
стороны, можно расценить как
ловушку для водителей со все�
ми вытекающими для них по�
следствиями.

Из отдела ГИБДД УМВД Рос�
сии по г.Калуге, куда мы пере�
правили эмоциональное письмо
нашего читателя, поступил
весьма лаконичный ответ: «Об�
ращение рассмотрено с выездом
на место. На указанном участке
ул.Вилонова на световой опоре
установлен дорожный знак 3.27
«Остановка запрещена» в соот�
ветствии с дислокацией техни�
ческих средств организации до�
рожного движения и требовани�
ями ГОСТа».

Журналист «Вести» решила
провести свою «ревизию». Но,
поскольку не является автолю�
бителем и не сдавала экзамен
по ПДД, то есть знание правил
для тех, кто за рулем, весьма
поверхностное, пригласила для
этого «независимых экспертов»
� редакционных водителей
Петра Красикова и Вячеслава
Куликова. Покрутились мы в
лютый мороз на спорном от�
резке улиц Луначарского и Ви�
лонова и пришли к такому вы�
воду: не хватает здесь еще од�
ного знака «Остановка запре�
щена» (смотрите фото). Мы,
конечно, не знаем, где оставил

свой автомобиль автор письма
в редакцию. Если по ходу дви�
жения от конечной троллейбус�
ной остановки до знака, то он
жертва. А если припарковался
после знака по направлению к
улице Салтыкова�Щедрина, то
есть против «течения», то спра�
ведливо попал в протокол.

Едем в редакцию и заодно ин�
спектируем дальше. Вот, к при�
меру, на улице Салтыкова�
Щедрина от «пятачка» до Гос�
тиных рядов со знаками все
ясно. А на улице Кропоткина
опять «ловушка»: со стороны
Дома печати знак «Остановка
запрещена» есть, а с обратной
стороны (от сквера им.Ленина
до Дома печати) его нет. Ставят
здесь автовладельцы свои ма�

шины то ли по искреннему заб�
луждению, то ли на свой страх
и риск.

Впрочем, на истину в после�
дней инстанции автор этих
строк не претендует, пусть свое
веское слово скажут специали�
сты. Мы же хотим сегодня по�

мочь тем авто�
любителям, кто
может оказать�
ся на месте на�
шего читателя.
Эти полезные
советы дали в
отделе ГИБДД
УВД по г.Калу�
ге.

Итак, если вы
припарковались
с нарушениями
ПДД, ваш авто�

мобиль могут эвакуировать и
поместить на штрафстоянку для
сохранности.

Шаг первый
Гражданин, обнаруживший

отсутствие своего транспортно�
го средства, первым делом дол�
жен обратиться в дежурную
часть по телефону (сразу ехать
туда вовсе не обязательно –
лишняя трата времени). Дежур�
ный сообщит, что необходимо
направиться на штрафстоянку и
забрать акт с копией протокола
о задержании ТС. Акт составля�
ется сотрудником эвакуатора на
основании протокола о задер�
жании ТС, где делается помет�
ка, имеются ли повреждения у
автомобиля. На стоянке автомо�
биль опечатан.

Шаг второй
Со всем пакетом документов

следует ехать в отдельный бата�
льон ДПС. Если необходимые
документы (например, полис
ОСАГО) находятся в опечатан�
ном автомобиле, то в присут�
ствии гражданина, имеющего

документы, удостоверяющие
его личность, и документы на
ТС, автомобиль распечатывает�
ся. После того, как из него взя�
ты документы, автомобиль
вновь опечатывается при граж�
данине. Для этого не нужно раз�
решения сотрудников ГИБДД.

Отнеситесь с пониманием к
тому, что работники штрафсто�
янки сразу при предъявлении
документов автомобиль выдать
не могут. Они не являются дол�
жностными лицами и не могут
проверить полный пакет доку�
ментов, который водитель обя�
зан иметь при себе согласно
п.2.1.1 ПДД РФ.

Шаг третий
Когда гражданин с полным

пакетом документов, а также с
актом со штрафстоянки прибыл
в ОБ ДПС, там на него состав�
ляется протокол и выносится
постановление об администра�
тивном правонарушении. На

о с н о в а н и и
ст.28.6 КоАП
РФ выносится
только поста�
новление об ад�
м и н и с т р а т и в �
ном правонару�
шении, если
гражданин со�
гласен с нару�
шением.

Прежде чем
поставить отметку о выдаче ТС,
должностное лицо проверяет
документы. Они в порядке?
Тогда ставится отметка о выда�
че ТС со штрафстоянки.

Если гражданин, приехавший
забирать автомобиль, не имеет
права управления, то ставится
отметка о выдаче ТС на эвакуа�
торе. Например, человек не
вписан в страховку ОСАГО
либо лишен водительских прав.
В таком случае он может заб�
рать автомобиль со штрафсто�
янки только на эвакуаторе.

Шаг четвёртый
Когда документы проверены

и устранены причины задержа�
ния, вам выдадут автомобиль,
но только после того, как вы
оплатите транспортировку и
хранение транспортного сред�
ства. Расчет производится на
штрафстоянке, и только налич�
кой.

Цена вопроса
Хлопотное это дело – вызво�

лять свою «ласточку». И очень
затратное.

До 1 июля доставка эвакуато�
ром автомобиля на штрафсто�
янку и первые сутки хранения
на ней автовладельцу ничего не
стоили, кроме нервов. Во вто�
ром полугодии эта практика из�
менилась по всей стране. В со�

Не угнали �
эвакуировали

ответствии с Законом Калужс�
кой области № 292 «О порядке
перемещения транспортных
средств на специализированную

стоянку, их хра�
нения, оплаты
расходов на пе�
ремещение и
хранение, воз�
врата транспор�
тных средств», а
также с внесен�
ными в ноябре в
закон измене�
ниями (№ 350�
ОЗ) министер�
ством конку�
рентной поли�
тики и тарифов
у с т а н о в л е н ы

следующие расценки:
� за перемещение задержан�

ного транспортного средства на
штрафстоянку взимается 131
рубль за каждый полный кило!
метр расстояния от места распо!
ложения специализированной

Пригодится
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД

УВД по г.Калуге: 547�888. Адрес: ул.Телеви�
зионная, 3а.

Добраться сюда из центра Калуги (с ул.Киро�
ва) можно на автобусах и троллейбусах марш�
рутов 9 и 17, на маршрутном такси 81.

Штрафная муниципальная стоянка находит�
ся на ул.Белокирпичная, 5. Сюда ходят мар�
шрутное такси 81, автобусы и троллейбусы
10�го маршрута.

Имейте в виду
Если вы успели вернуться к месту парковки

до того, как эвакуатор тронулся с места, даже
если ваше транспортное средство уже погру�
зили на эвакуатор, автомобиль обязаны вам
вернуть, так как по закону причина задержа�
ния устранена на месте. А за неправильную
парковку сотрудник ГИБДД должен выписать
штраф.

Знаете ли вы?
С 1 июля штрафные санкции за нарушение

правил остановки или стоянки транспортных
средств значительно возросли:

остановка или стоянка на тротуаре во�
дителю обойдется в 1000 рублей;

за нарушение правил остановки и сто�
янки в зоне действия дорожных знаков, зап�
рещающих парковку, штраф составляет 1500
рублей;

встал на проезжей части, чем создал
препятствие для движения других транспор�
тных средств, � готовь 2000 рублей.

стоянки до места задержания ТС
и от места задержания ТС до ме!
ста расположения спецстоянки
без учета НДС (то есть теперь
услуги эвакуатора оплачивают�
ся в оба конца);

� каждый полный час нахож�
дения автомобиля категорий В
и D массой до 3,5 тонны обой�
дется в 37 рублей (без НДС).

В большую копеечку автовла�
дельцу все это влетает. Не за�
будьте про штраф, который за�
метно подрос во втором полу�
годии.

И какой же выход? Он очень
прост: освоить Правила дорож!
ного движения и никогда их не
нарушать. Кто не согласен с та�
кой альтернативой, будь готов
платить.

С начала зимы с улиц Калуги
принудительно эвакуировано на
штрафстоянку более 220 авто�
машин.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.
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Кому и насколько поднимут
пенсию в следующем году
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� Ирина Анатольевна, каким в
части пенсионного обеспечения
граждан был 2012 год?

� Хочется прежде всего отме�
тить, что в течение 2012 года
начисление и выплата пенсий и
пособий, которые находятся в
компетенции отделения Пенси�
онного фонда России по Калуж�
ской области, производились
вовремя и в полном объёме. Ни
в одном из районов области
сбоев в выплате пенсий и посо�
бий не было. Это самое главное
в нашей работе.

Тем не менее этот год для на�
шей области запомнился увели�
чением численности пенсионе�
ров по старости. Так, если в
2011 году их было 290 тысяч, то
уже в 2012 году в регионе число
получателей пенсий превысило
более 300 тысяч.

Касаясь конкретных цифр
«пенсионного» года, напомню,
что трудовые пенсии (по старо�
сти, инвалидности, по случаю
потери кормильца) в феврале
этого года были проиндексиро�

ваны на 7 процентов. С 1 апре�
ля трудовые пенсии были «до�
индексированы» ещё на 3,41
процента.

После этих повышений сред�
ний размер пенсии в области
составил 9 тысяч 158 рублей,
при этом средний размер трудо�
вой пенсии «дотянулся» до 9
тысяч 450 рублей.

Говоря об абсолютных циф�
рах, отмечу, что только за 11
месяцев текущего года наше от�
деление на выплату пенсий и
пособий направило более 34
млрд. рублей.

� Порадует ли наших пенсио�
неров увеличением пенсий и 2013
год?

� В следующем году ожидает�
ся также две индексации пенсий
и также в феврале и в апреле.
Трудовые пенсии с 1 февраля
2013 года будут проиндексиро�
ваны на 7 процентов. С 1 апре�
ля ещё одно повышение – на
3,3 процента. В итоге увеличе�
ние трудовой пенсии составит
ориентировочно 10,5 процента.

С 1 апреля 2013 года будут
проиндексированы и пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению (это социальные
пенсии, пенсии за проживание
в загрязненных чернобыльских
территориях и другие), их уве�
личение составит чуть более 5
процентов.

Все необходимые для этого
финансовые средства, а также
средства для индексации пен�
сий в 2013 году заложены в бюд�
жете Пенсионного фонда.

Однако не лишним будет
уточнить, что названные мною
цифры и проценты могут быть
скорректированы и уточнены.

� Пенсионеров условно можно
поделить на две категории: ра�
ботающие и неработающие пен�
сионеры. Если говорить о каждой
из этих категорий в отдельнос�
ти, то какие меры поддержки
предусмотрены в следующем году
для неработающих пенсионеров?

� Говоря официальным язы�
ком, минимальный уровень
пенсионного обеспечения с
учётом предоставляемых мер
социальной поддержки и уста�
новления социальной доплаты к
пенсии у неработающих пенси�
онеров будет поддерживаться на
уровне прожиточного миниму�
ма пенсионера в субъекте Рос�
сийской Федерации. В нынеш�
нем году прожиточный мини�
мум пенсионера для пенсион�
ных выплат составляет 5 350
рублей, на 2013 год он установ�
лен на уровне 5 850 рублей.

Наше региональное отделе�
ние ПФР и органы социальной
защиты определят уровень ма�
териального обеспечения пен�
сионера самостоятельно, на ос�
нове имеющихся у них сведе�
ний, и при необходимости пен�
сионер будет приглашен в орга�
ны Пенсионного фонда РФ.

Как обычно, при подсчёте об�
щей суммы материального

2013�й: индексация
продолжается

Провожая прожитый год, приня-

то оглядываться на сделанное в

нём, подводить итоги работы. А

ещё всем нам хочется хоть

одним глазком заглянуть в

будущее: что готовит год насту-

пающий?.. Именно об основных

вехах в работе регионального

отделения ПФР в уходящем

2012 году и о том, каким станет

для получателей пенсий насту-

пающий 2013-й, мы беседуем с заместителем управля�
ющего областным отделением Пенсионного фонда
Ириной АРТЁМОВОЙ.

обеспечения будут учтены все
виды пенсий: ежемесячная де�
нежная выплата, включая сто�
имость набора социальных ус�
луг, и другие меры социальной
поддержки, установленные за�
конодательством субъектов РФ
в денежном выражении.

Хочу обратить внимание на
то, что новый минимум уста�
навливается на целый год и в
течение года не пересматрива�
ется.

� А что ждать работающим
пенсионерам?

� Работающих пенсионеров
ожидает очередной ежегодный
перерасчёт, то есть корректи�
ровка пенсий с учётом начис�
ленных работодателем страхо�
вых взносов. В этом году более
96 тысячи работающих пенсио�
неров получили прибавку к
пенсии.

Также в следующем году мы
продолжим выплаты пенсион�
ных накоплений получателям
пенсий по старости. Кстати, в
2012 году за указанной выпла�

той к нам обратилось более ше�
сти тысяч пенсионеров. Это
преимущественно те, кто вышел
на досрочную пенсию по старо�
сти (то есть женщины 1957 года
рождения и мужчины 1953�го и
моложе).

В конце ещё раз хотелось бы
подчеркнуть, что и в следующем
2013 году одной из первоочеред�
ных задач, стоящих перед нашим
отделением, будет своевремен�
ное назначение и перерасчёт
пенсий, повышение их с учё�
том ежегодных индексаций,
выплата  пенсий в  полном
объёме, а также внедрение но�
вых технологий для улучшения
пенсионного обслуживания
калужан.

Это немаловажно, поскольку
для большинства пожилых лю�
дей, которых в области свыше
300 тысяч, пенсия является
единственным и постоянным
источником дохода.

Наталья ТИМАШОВА.
(при содействии

пресс!службы ОПФР).

Убедиться в этом мог любой желаю�
щий в одном из кафе областного цент�
ра, где 14 декабря Ростелеком провел ак�
цию «Бабушки Wi�Fi». Ее участниками
стали слушатели образовательного про�
екта «Поколение online», который Рос�
телеком реализует в Калуге и  области с
2010 года, обучив уже более 1200 бабу�
шек и дедушек от 55 до 89 лет.

По словам первого заместителя дирек�
тора � директора по развитию бизнеса и
продажам Калужского филиала Ростеле�
кома Дмитрия Чванова, необходимость
подобных курсов сейчас очень актуаль�
на: «В наше время высоких технологий
понятие грамотного человека постоян�
но наполняется новым смыслом. Сегод�
ня грамотность, в частности, подразуме�
вает обязательное владение навыками
работы с компьютером и сетью Интер�
нет, ведь мы сталкиваемся с ними прак�

ÊÑÒÀÒÈ

Как будут выплачиваться пенсии и пособия
в дни новогодних праздников

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения ПФР, в де-
кабре все выплаты будут осуществляться вовремя, в обычном режи-
ме, по установленным графикам.

Так как утверждённый ежемесячный график выплат пенсий не зат-
рагивает праздничные дни (1 и 2 января), поэтому досрочных выплат
пенсий за январь не будет.

В то же время в январе 2013 года выплата пенсий начнется забла-
говременно, начиная с 3 января и далее в январские дни выплата
будет осуществляться с учётом работы отделения почтовой связи по
отдельному графику, который указан ниже.

3 января пенсия будет доставляться на дом за 4 января, 5
января.

4 января пенсия будет доставляться на дом за 5 января, 6
января.

5 января пенсия будет доставляться на дом за 6 января, 7
января.

Этот график также будет размещён во всех отделениях почтовой
связи области.

«Бабушки WI�FI»
Пенсионеры
с Интернетом
на короткой ноге
благодаря
Ростелекому

тически каждый день и в самых разных
сферах нашей жизни. Так, например,
благодаря проекту «Информационное
общество» взаимодействие граждан с го�
сударством с целью получения государ�
ственных услуг уже сегодня полностью
переходит в электронную форму».

Как рассказала преподаватель курсов
Анастасия Гусева, за несколько месяцев

ее подопечные сделали весьма большие
успехи: «Для многих компьютер был в
новинку. Долго учились, как и на что
нажимать, путем проб и ошибок. Теперь
же почти все наши бабушки и дедушки
и переписку в электронный формат пе�
ревели, и порталом государственных ус�
луг пользуются свободно. Главным для
них было побороть страх перед новым и

непонятным, но все справились. И те�
перь это совершенно новые люди, глядя
на которых, заряжаешься полученным
ими импульсом позитива».

По словам же самих «учеников», вир�
туальные госуслуги – это хорошо, и как
приятна полученная возможность об�
щаться с друзьями и родственниками в
социальных сетях и в Скайпе. Как рас�
сказала одна из них, Маргарита Леони�
довна Бутенкова, «хочется идти в ногу со
временем и не отставать от молодого по�
коления. Конечно, поначалу осваивать
компьютер было трудно, но вот справи�
лись. Пришлось почитать литературу,
зато теперь есть возможность общаться с
детьми и внуками, которые далеко».

Главным итогом акции «Бабушки WI�
FI» стала не просто демонстрация людь�
ми старшего поколения навыков  рабо�
ты в виртуальных сетях, но и факт того,
что сегодня Ростелеком предоставляет
одинаковые возможности всем своим
клиентам. Используя разнообразные
проводные (DSL, FTTx, GPON) и бес�
проводные (Wi�Fi) технологии, он дела�
ет сеть Интернет доступной для каждо�
го, ставя перед собой цель популяриза�
ции и продвижения виртуальных сетей
среди всех групп населения и уделяя
особое внимание в этом процессе лю�
дям старшего поколения.

Алексей КАЛАКИН.
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Калужский драматический те�
атр открывает новогодний ска�
зочный сезон. Спектакль ставит
приглашенный из Тулы режис�
сер Вениамин Вайман. «Алиса в
стране чудес» � материал, по
сложившемуся мнению, далеко
не простой. Исследователи
творчества Кэрролла исписали
тонны бумаги, пытаясь поднять
все скрытые пласты, расшифро�
вать подтексты и смыслы исто�
рии о маленькой девочке, побе�
дившей зло.

Вениамин Нейман в своё вре�
мя шагал в плотном строе иссле�
дователей Кэрролла. Дипломная
работа режиссера называлась
«Драматургия абсурда. Вымысел
и реальность» (по произведени�
ям Льюиса Кэрролла).

� Я очень люблю этого автора,
� признался Вениамин Марко�
вич. – Материал знаю доскональ�
но в переводах, какие только воз�
можно было найти.

Однако искать потаённые от�
кровения, философские загадки
и многозначности в предстоя�
щей премьере, по мнению ре�
жиссера, не стоит.

� Мне все�
гда хочется
сделать спек�
такль неожи�
данным, что�
бы зритель
сел в зал и за�
был все, что
он знал зара�
нее о произ�
ведении, �

поделился своими мыслями ре�
жиссер. � Чтобы он стал с удивле�
нием смотреть, что же там, на сце�
не, происходит. Мы попытались
сделать «Алису» без всяких «по�
яснюшек», абсолютно доступ�
ным, внятным и понятным спек�
таклем. Сказкой. Мы устраиваем
яркое, чуть карнавальное, смеш�
ное и очень дурашливое действо.

Дурацкости в Кэрролле более
чем предостаточно. Как дети
отвечают на вопрос: «Вы чего

делаете?» �  «Мы бесимся и кол�
басимся!» Вот и мы попытались
беситься и колбаситься.

� Вениамин Маркович, но чудо�
то будет?

� Чудеса будут! Ответственно
вам об этом заявляю. С нами
работает мой друг, кинорежис�
сер Михаил Канаев, продюсер
кинофестиваля детских корот�
кометражных фильмов «Што�
ры». Человек, по своей творчес�
кой направленности близкий к
сказке. Он помог нам. Новые
технологии позволяют персона�
жам появляться и исчезать,
уменьшаться и расти прямо на
глазах у зрителя. Алиса будет
беседовать со своим отражени�
ем в зеркале и т.д. Я не буду рас�
крывать всех секретов.

� Волшебная сказка невозмож�
на без музыкального оформления.
Надеюсь, вы не взяли в спектакль
произведения Шнитке?

� Нет, конечно! Музыку для
сказки написала композитор
Наталья Голубева, аранжировка
Сергея Шафраненко. Вокальные
партии готовит Ольга Петрова.
Живой музыки и пения в сказке
не будет, мы делаем фонограм�
му. И это не моя прихоть. Нере�
ально в сказках актерам петь
вживую. После пятого спектак�
ля они все посрывают голоса.
Ведь новогодние сказки идут по
два – три спектакля в день аж
почти до старого Нового года.

Собственно спектакль с антрак�
том предположительно будет
длиться часа полтора. Мы стара�
емся сделать до 40 минут первый
акт и полчаса – второй. Это нор�
мально. Детское внимание дер�
жится не более стандартного учеб�
ного урока – сорока пяти минут.
Возраст ребятишек, сумеющих по�
нять и от души посмеяться над пе�
рипетиями сказочного действа, я
думаю, от пяти лет. Хотя мы на ре�
петиции пригласили дочку одной
из актрис, ей всего три годика. Она
прекрасно реагировала, все поня�
ла, и ей понравилось.

Разговоры вокруг театра

«Ах, Алиса, как бы нам
встретиться…»

Повстречаться с чудесной девочкой,
нырнувшей в кроличью нору
по прихоти Льюиса Кэрролла,
можно будет уже в следующий вторник

Не так давно в соцсетях растиражировали фото-
графию семидесятых годов. На ней огромный Дед
Мороз из снега в виде ледяной горки, стоящий на
театральной площади Калуги. Завсегдатаи соцсетей
решили слепить нечто подобное этой зимой. Как это
обычно бывает, идея тут же обросла советами, мне-
ниями «экспертов» и попросту слухами. Один из них –
директор театра - против ледяной горки якобы пото-
му, что, растаяв, она затопит подвалы театра. Мы
решили развеять все сомнения и обратились за ком-
ментариями непосредственно к директору театра
Александру КРИВОВИЧЕВУ.

- В тот год, когда лепили огромного Деда Мороза –
ледяную горку перед театром, я ещё не был директо-
ром театра, я работал осветителем и видел весь про-
цесс. Этим занимался город. Тогда снега было дос-
таточно, мороз был не одну неделю, тем не менее на
возведении этого Деда Мороза работал завод, кото-
рый привозил деревянные конструкции. Их изготав-
ливали по чертежам скульпторов. Человек 60 солдат
возили и сгребали снег. Поливали из брандспойтов
пожарные. Это всё длилось недели полторы, а то и
больше. Тогда горком партии обязал городские вла-
сти сделать такую «развлекуху» для горожан. Поэто-
му, когда сегодня в соцсетях говорят: «Давайте!», это
смешно. Это должны делать профессионалы. Мы
можем слепить в лучшем случае снежную бабу высо-
той два метра. Что же касается разговоров, мол, Кри-
вовичев против, потому что театр затопит, это бред.
Театр не затопит, он выше уровня Деда Мороза. А
сама по себе идея очень хорошая, я считаю.

� Александр Анатольевич, а как вам нынешний
вариант городской ёлки, что аккуратным кону�
сом расположилась на площади перед театром?

- Нынешний вариант европейский. Да, она ров-
ненькая, чистенькая. Единственный у меня вопрос:
как её потом разбирать–собирать? Потому что сей-
час это делала московская фирма, и она собирала её
три дня. Вообще, это другая эстетика. Я люблю, ко-
нечно, традиционную русскую ёлку с русскими иг-
рушками. Хотя мне нравятся стильные ёлки, скажем,
когда используются только два цвета. В зеркальном

* * *
Говорить

о спектакле
до его пре�
мьеры весь�
ма затруд�
н и т е л ь н о .
Пока мож�
но оценить
лишь то, что
уже готово.
К о с т ю м ы ,

например. Они в «Алисе» заме�
чательные. Художник�постанов�
щик спектакля Людмила Некра�
сова призналась, что работать с
Вениамином Нейманом – одно
удовольствие: «Никаких разно�
гласий с режиссером у меня не
возникло, мы сразу нашли об�
щий язык и работали душа в
душу».

� Людмила, режиссерский за�
мысел, конечно, важен, но са�
мой�то что хотелось сделать?

� Честно говоря, хотелось сде�
лать не похоже на то, что кто�
то где�то видел. Поэтому и воз�
ник, к примеру, такой сложной
конфигурации костюм Кроли�
ка. У нас получился некий жи�
вописно�графично�рисованный
стиль во всех костюмах и в де�
корациях. Четкие линии. В ко�
стюмах применяются рисован�
ные элементы тканей. Для кос�
тюма Алисы мы специально за�
казывали печатную ткань по на�
шим эскизам. У Кролика тоже
эскиз ткани делался специаль�
но. Так что костюмы получи�
лись все очень сложными и, на�
деюсь, интересными.

� Сценическое пространство
тоже простотой не отличается…

� Да, тема очень сложная, ил�
люстрировать её крайне тяжело,
но и невероятно интересно. Во
временные рамки спектакля мы
просто не можем вместить все
нюансы произведения, поэтому

мы пошли по более наглядному
пути. Элементы декорации со�
вмещаются с элементами видео�
ряда и с элементами мебели.
Всё это будет таинственно и
волшебно превращаться, бегать
и разговаривать на фоне огром�
ной стены гостиной. В общем,
скучно не будет, приходите, по�
смотрите сами.

Премьера новогодней сказки
«Алиса в стране чудес» состоит�
ся 25 декабря. Спектакль будет
идти и после наступления Но�
вого года, все детские канику�
лы. Не пропустите возможность
доставить своему ребенку ра�
дость, да и сами окунетесь в
приятные ощущения детства.
Кстати, традиционно перед на�
чалом спектакля ребятишек
ждет новогоднее представление
в зеркальном фойе театра с Де�
дом Морозом и Снегурочкой.
Готовит это действо актер Ми�
хаил Кузнецов.

фойе у нас, например, стоит елка: серебро и синий.
Но я могу сказать одно: что бы ни сделали городские
власти для горожан, всегда критики найдутся. В дан-
ном случае критиковать не хочу, потому что она меня
не смущает. Единственное, что я подсказал, - чтобы
сделали турникет, потому что половину шариков сни-
зу уже сняли. Это наш менталитет, увы.

Материалы полосы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото автора.

Алиса � актриса Ирина Желтикова.

Алиса � Ирина Желтикова. Кролик � Сергей Путинцев.
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Мастер
воздушных атак

Орден вручили
на пороге родного дома

Прошедшей осенью, в день ос-
вобождения Куйбышевского рай-
она от немецко-фашистских зах-
ватчиков, на Безымянной высоте
побывали школьники из города
Почеп Брянской области. Вместе
с ними приехал пожилой препо-
даватель. Он подошел ко мне и
спросил, будет ли сегодня на тор-
жественном митинге выступать
Василий Федорович Борисенков,
который когда-то готовил штурм
этой высоты. Его воспитанники
хотели не только его услышать,
но и познакомиться с ним. Ста-
рый педагог очень сокрушался,
когда я сказал, что Василий Фе-
дорович скончался.

Капитан в отставке, командир
второго батальона 718–го стрел-
кового полка 139-й стрелковой дивизии Василий Федорович
Борисенков покинул наш бренный мир после тяжелой и долгой
болезни. Как волевой солдат, немало пострадавший от своих
пяти ранений, он мужественно и до конца боролся с недугом. Его
земной путь длиною в восемьдесят четыре года закончился.

А начался он в деревне Верхние Барсуки, километрах в десяти
от Бетлицы. По окончании Мокровской средней школы Василий
поступил в Гомельское стрелково-пулеметное училище с уско-
ренным двухгодичным курсом обучения. 21 июня 1941 года ему
были вручены погоны лейтенанта. Уже утром следующего дня на
них, юных лейтенантов, беззаботно спавших после больших тор-
жеств в училище, с воем и грохотом посыпались бомбы с немец-
ких самолетов.

За свою долгую журналистскую практику мне посчастливи-
лось встречаться со многими фронтовиками, проживающими в
нашем Куйбышевском районе. Из 6200 молодых парней и креп-
ких мужиков, призванных на фронт, домой в сорок пятом верну-
лось лишь около двух тысяч изрядно искалеченных солдат. Сре-
ди них был и Василий Борисенков. Сегодня из тех бывших
фронтовиков осталось всего четыре человека. Но вот что удиви-
тельно: вспоминали о своих фронтовых буднях многие бывшие
воины, но почему- то особо запомнились наши беседы с Бори-
сенковым.

Василий Федорович оставался на передовой до 26 января
1942 года, когда получил последнее, пятое и самое тяжелое
ранение в голову, после которого отвоевался уже окончательно.
До того раненный четыре раза, он всегда возвращался  на пере-
довую, где, казалось, «старуха с косой» давно заприметила это-
го юного командира.

Была и еще одна причина того, что рассказы его не забыва-
лись. Он вспоминал не только о боях, но в поразительных под-
робностях мог поведать о солдатском быте, о том, где бойцы
спали, как мылись, как «воевали» с невероятным количеством
вшей и многом другом. В начале войны Василию было всего
девятнадцать лет. Ему пришлось освобождать от немецких окку-
пантов не только территорию Куйбышевского района, но и свою
родную деревню Верхние Барсуки. Редко кому из бойцов  выпа-
дала такая фронтовая удача.

Я пытался понять его тогдашнее состояние. Ведь одно дело -
вернуться в родной дом в обстановке мирной, совсем другое,
повидав столько смертей, под завязку хлебнув солдатского лиха,
переступить порог родного дома в самый разгар войны.

- Когда попал в 718-й стрелковый полк 139-й стрелковой ди-
визии, нутром почувствовал: наступать мне в родных краях. Так
впоследствии и вышло, - вспоминал ветеран. - Это был уже март
сорок третьего. Воевать вроде стало полегче. Появилось новое
вооружение, «катюши», которые сметали все на своем пути. Они
помогли нам, пехоте, при наступлении под Кировом. Подойдя к
городу, разведка установила, что и здесь оборона у немцев
сродни волчьим зубам: колючая проволока в несколько рядов,
доты в пять накатов, минные поля, на высотках множество за-
маскированных пулеметных точек. Приуныли мы, притихли. Ведь
на рассвете - в наступление. А как пробить в этой обороне брешь?
Ведь кому-то наверняка здесь погибать. И вот за час до рассвета
мы вдруг услышали гул. В моем котелке даже ложка задребезжа-
ла. Выскочили из блиндажа, а через наши головы летят огненные
трассы. «Катюши» бьют! Светло вокруг как днем. На немецкой
линии обороны начался самый настоящий ад. Накатник дотов
взлетал до небес, минные поля сами по себе детонировали.
Минут сорок это длилось. Когда стихло, из штаба полка позво-
нил командир, подполковник Салов: «Ну, как там у вас? «Музыка»
понравилась? Теперь вперед! Автоматов можете не брать».

Я удивился тогда: как не брать автоматы? И в самом деле, они
не пригодились. Немецкие окопы, блиндажи, доты, ряды колю-
чей проволоки куда-то исчезли. Вокруг лежала перепаханная,
еще дымящаяся земля, из которой торчали стволы пушек, коле-
са, кованые подошвы немецких сапог, куски разорванных тел.
Мы шли по этому полю как на прогулке. Кто-то закурил, а кто-то
смеялся от избытка чувств.

Вскоре в полк пришел приказ выбить фашистов, оседлавших
небольшую высотку у деревни Рубеженка. Эта Безымянная вы-
сота и станет после войны главной достопримечательностью
нашего Куйбышевского района. Операцию по ее захвату под-
полковник Ефим Гаврилович Салов поручил Борисенкову. Ты,
мол, местный, должен справиться. Но при рекогносцировке ме-
стности Василия ранило, и высоту брать ему не пришлось.

Борисенков рассказывал мне и о почти четырехдневном бое
за Козловку в августе сорок третьего, от которой рукой было
подать до родительского дома в Верхних Барсуках. Страсть как
хотелось взглянуть на родную деревню хотя бы одним глазом.
И ему все же довелось побывать там. 8 сентября 1943 года
Салов устроил ему незабываемую встречу с отцом и матерью,
а также с односельчанами. Когда полк вошел в освобожденные
от гитлеровских оккупантов Верхние Барсуки, подполковник
приказал всем построиться перед родительским домом Васи-
лия. При всех поблагодарил родителей за хорошее воспитание
сына и вручил бойцу второй орден Красной Звезды. Подобное
разве забудешь?

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Василий Федорович
Борисенков в 80�е годы.

Иван Селифонов родился 23
декабря 1922 года в деревне Бе�
резовке Жиздринского района.
Советская власть открыла перед
простым крестьянским парень�
ком Иваном Селифоновым до�
рогу в большую жизнь и помог�
ла ему осуществить свою мечту
� стать военным летчиком.

После окончания аэроклуба
весной 1941 года Иван был на�
правлен на учебу в Сталинград�
ское военно�авиационное учи�
лище, которое окончил в 1942
году. С ноября того же года по 9
мая 1945 года он участвовал в
боях с немецко�фашистскими
захватчиками в качестве летчи�
ка�истребителя в составе 106�
го гвардейского Висленского
орденов Александра Невского и
Михаила Кутузова истребитель�
ного авиационного полка. За
время боевых действий он вы�
полнил 375 боевых вылетов, в
том числе 170 вылетов на раз�
ведку войск и военных объектов
противника. В воздушных боях
сбил восемь немецких самоле�
тов, при штурмовых действиях
уничтожил до 100 фашистских
солдат и офицеров.

За отвагу и мужество в боях за
Родину Селифонову 27 июня
1945 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР было
присвоено высокое звание Ге�
роя Советского Союза. Он кава�
лер пяти боевых орденов и мно�
гих медалей. В настоящее время
генерал�майор И.И.Селифонов
проживает в Киеве.

Жиздринский историко�крае�
ведческий музей на протяжении
многих лет ведет постоянную
переписку с героем. Мы очень
благодарны Ивану Ивановичу за
ту информацию, документы,
альбомы, которые он присыла�
ет в наш музей. Благодаря его
книгам, фотографиям, дискам в
музее оформлена витрина в его
честь. Члены лекторских групп
проводят там экскурсии. Наде�
емся, что и дальше эта связь бу�
дет продолжаться.

Предлагаю вниманию читате�
лей «Вести» заметки о наградах
нашего знаменитого земляка.

Первый орден
На рассвете 23

февраля 1943 года
командир авиача�
сти выстроил весь
личный состав.
Вначале поздра�
вил летчиков с

Днем Красной Армии. Затем со�
стоялось вручение боевых наград.

— За мужество и героизм, прояв�
ленные в борьбе с немецко�фаши�
стскими захватчиками, Родина на�
граждает летчика Селифонова ор�
деном Красной Звезды. Поздрав�
ляю с первым орденом! � сказал ко�
мандир, пожимая руку пилоту.

Иван хотел торжественно, во
весь голос ответить: «Служу Со�
ветскому Союзу!», но получилось
проще:

� Клянусь, что впредь буду бить
врага еще лучше!

Слово сдержал
3 апреля того же года группа, в

которой был Иван Селифонов,
возвращалась с боевого задания.
Горючее было на исходе. И как раз
в это время в воздухе появились

Герой Советского
Союза Иван
Селифонов отмечает
90!летний юбилей

До–215. Короткая
команда ведущего �
и советские истре�
бители ринулись в
бой. «Дорнье» за�
метались, бросая
бомбы куда попало.
Несколько фашис�

тских стервятников, пылая, пошли
к земле. Одного из них сбил Иван.
С победой шли домой советские
истребители, экономя каждую
каплю бензина, чтобы дотянуть до
своего аэродрома.

В последующие месяцы боевой
счет нашего земляка увеличился
на три сбитых фашистских само�
лета: два Me�109 и один Ю�8Г.

1 сентября 1943 года Селифо�
нову было присвоено гвардейское
звание. В этот же день он полу�
чил и новую награду — орден
Красного Знамени.

Не числом,
а умением

Воины 1�го Укра�
инского фронта,
прорвав мощные
укрепления врага
на Львовском на�
правлении, стре�
мительно пошли

вперед. По нескольку раз в день
гвардии лейтенант Селифонов во
главе своего звена летал на сопро�
вождение штурмовиков.

Каждый день происходили воз�
душные бои. В них советские лет�
чики побеждали не числом, а сме�
лостью, отвагой и высоким мастер�
ством. В течение пяти дней — с 18
по 22 июля � его звено сбило шесть
немецких самолетов, не потеряв
при этом ни одной своей машины,
ни одного «Ильюшина», которых
сопровождали. За эту операцию
наш земляк был награжден орде�
ном Александра Невского.

Высшая награда
В августе 1944 года Иван Сели�

фонов в любое время суток, в лю�
бую погоду выполнял ответствен�
ные задания командования.

По нескольку часов в день в по�
исках необходимых данных летал

воздушный следо�
пыт над немецкими
тылами. Он врывал�
ся в районы, насы�
щенные зенитками,
снижался до тех
пор, пока не отыс�

кивал то, что враг пытался
скрыть от наблюдения.
Много paз летал он на раз�
ведку. Родина высоко оце�

нила боевые подвиги Ивана Сели�
фонова. В конце Великой Отече�
ственной войны ему было присво�
ено звание Героя Советского Со�
юза, вручен орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда».

Мастер воздушной
радиосвязи

20 апреля 1945
года Селифонов
впервые увидел с
воздуха   Берлин. С
этого дня он регу�
лярно появлялся
над вражеской сто�

лицей. Медаль «За взятие Берли�
на» досталась герою по заслугам.
Когда пал Берлин,  боевой путь са�
молета Селифонова лежал на юг.
Он летал на Прагу, разыскивая не�
мецкие группировки, сообщая ко�
мандованию точные данные. Ме�
даль «3а освобождение Праги» —
знак признательности Родины за
участие в освобождении столицы
дружественного народа.

Еще во время войны, сражаясь с
врагами своей Родины, Селифонов
упорно овладевал мастерством воз�
душной радиосвязи. Настоящего
же совершенства он достиг в пе�
риод послевоенной учебы. Сели�
фонов глубоко постиг основы ра�
диотехники, изучил материальную
часть радиосредств, еще больше
освоил практику. Уже после вой�
ны ему было присвоено звание ма�
стера воздушной радиосвязи, а
также вручен орден Отечественной
войны второй степени.

Подготовила
Валентина ЛЕСЮНИНА,

директор Жиздринского
историко!краеведческого музея.

Фото из архива музея.
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Все дети на свете, даже те, кото�
рые уже считают себя взрослыми,
любят сказки. А сказки под Новый
год – особенно. Ведь и сама ново�
годняя пора подразумевает что�то
чудесное, совершенно необыкно�
венное, когда сбываются сокро�
венные желания. Это время рос�
кошных белых снегов, мороза,
праздничного настроения, елок с
мандаринами и, конечно, подар�
ков. А кто ж не любит подарков?!
Уже сейчас детвора просит роди�
телей и бабушек с дедушками ку�
пить билетик на елку, на новогод�
нее представление. Надо ли гово�
рить, как радуется всем этим праз�
днествам детское сердце…

Но не все встретят это чудес�
ное новогодье дома, в кругу близ�
ких и любимых, у пахнущей тер�
пкой хвоей елки. Дети с тяжелы�
ми заболеваниями в больницах
вынуждены будут продолжить ле�
чение и в праздники. И все же мы
верим в чудеса! Новый год с Де�

Пункты приёма
благотворительной помощи:

ТРЦ «Калуга. XXI век», ТРЦ «Московский», ТЦ «Европейс�
кий», КГУ им.  К.Э. Циолковского (г. Калуга, ул. Ст. Разина,
26, столовая), спортивно�танцевальный клуб «Залы Таис»
(ул. Плеханова, 96/1), детская школа искусств № 1  (ул.�
Московская, д.13), Калужский педагогический колледж (ул�
.Поле Свободы, д.28а), заводы «Вольво» (на Правобере�
жье), «Форесия» и «Пежо» (в с. Росва).

В ТРЦ «Рио», «Фаворит», «Калуга. XXI век», «Московский»
установлены также ящики для сбора денежных пожертво�
ваний на подарки больным малышам.

Все игрушки после празднования Нового года отправятся
в игровые комнаты в больницах.

Что вы можете подарить детям:
Ёлки (от метра в высоту).
Новогодние костюмы для детей, костюмы Деда Мороза и

Снегурочки.
 Сладкие подарки детям (с сертификатами качества).
 Детские развивающие игры.
 Наборы для творчества, бисер, ткань, рамки для фотогра-

фий.
 Канцтовары.
 Раскраски, аппликации.
 Конструкторы, игры-головоломки, пазлы.
 Игровые наборы (железная дорога, автопарк, пожарная

машина, «скорая помощь», набор животных,  кукольный театр).
 Гимнастические мячи (большие надувные), кегли, обручи,

прыгалки, бадминтон,  теннисные ракетки, кольцо для баскетбо-
ла, веревочные качели.

 Диски DVD (сказки, мультфильмы).
 Детская художественная и развивающая литература.

Поздравить
маленьких
пациентов
и их родителей
приехали
Калужский
театр кукол и
благотворители

Новогоднее чудо
в детской онкологии

дом Морозом и подарками загля�
нул в эти дни в отделение онко�
гематологии детской областной
больницы, где сейчас лечение
проходит 21 ребенок.

Благотворительный фонд по�
мощи хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе» со своими
друзьями – Калужским театром
кукол � сумел развеселить ребят
и их родителей. Актеры показали
маленьким пациентам сказку
«Теремок». И � надо знать наших
кукольников � смеялись не толь�
ко дети, но и взрослые, а каза�
лось бы, сказка для малышни.
Весело было всем, такими смеш�
ными были герои «Теремка» � ля�
гушка, мышка, лиса, а уж мед�

ведь�то! Хочется сказать огром�
нейшее спасибо всему коллекти�
ву театра, замечательным акте�
рам, режиссеру и отдельно мас�
терам, изготавливающим таких
занятных, характерных кукол!

А по окончании спектакля всех
ждал сюрприз – Дед Мороз с
длинной бородой и в красной
шубе принес два мешка вкусных
подарков от фонда «Вместе». Как
же радовались дети! А Дед Мороз,
роль которого сыграл Юрий Бар�
башов из региональной обще�
ственной организации «Здоровье
нации», расспрашивал их о том,
как они живут, что любят, понра�
вился ли им спектакль. Молодые
ребята из этой организации под
руководством Сергея Фофанова
привезли детям полезный сок.

Доброй феей выступила бабуш�
ка одного из бывших пациентов
отделения, она привезла наборы
для творчества, игры, шоколад�
ные фигурки Деда Мороза.

Благотворительный фонд
«Вместе» не забыл и про подарки
мамам (средства личной гигиены
пришлись кстати). Они ведь вме�
сте со своими детьми проводят в
палатах долгие месяцы, утешая и
подбадривая, помогая преодоле�
вать болезнь.

Получился волшебный, празд�
ничный и очень теплый вечер.
Надеемся, что его тепло согреет
маленькие сердца и поможет им
противостоять той боли, что лег�
ла на их хрупкие плечики. И, мо�
жет, улыбки на лицах детей в этот
вечер помогут выздоровлению.
Ведь радость лечит!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Игрушки для малышей

Требуются волонтёры
Празднование Нового года волонтёры «Нового дня» проводят

в детской городской больнице Калуги уже третий год. Для учас-
тия в поздравительной части общественная организация при-
глашает волонтёров! Помощь нужна как актёрская, так и чисто
организационная. На все вопросы об акции и деятельности «Но-
вого дня» ответят по телефону 8 (920) 870-17-16.

Подробнее об организации  � на сайте novden.ru

Приближается самое чудесное время – Новый год
и Рождество. Праздники эти любят все дети и взрос�
лые. В домах появятся пахнущие смолою, нарядно
украшенные ели и еловые ветки, сочные мандарины
и апельсины будут радовать яркой оранжевой кожи�
цей, зажгутся новогодние гирлянды. И, конечно,
праздники немыслимы без подарков. В зимнюю сту�
деную пору хочется сделать что�то приятное своим
близким и любимым. А потому подарки выбираются
с особым теплом.

Тяжелобольные дети � подопечные фонда «Вмес�
те» � тоже будут рады игрушкам и приятным сюрп�
ризам. Но некоторые из этих больных детей никогда
не встанут на ножки, хотя они уже вовсе не младен�
цы, никогда не пойдут в школу, не станут взрослыми
– они навсегда останутся беспомощными. Большин�
ство из них даже не может есть обычную пищу – им
нужны детские растворимые каши, фруктовые, овощ�
ные и мясные пюре.

Покупая в предпраздничные и новогодние дни
детское питание, подгузники, кремы, присыпки, по�
ильники и прочие предметы ухода для своих малы�

Станьте добрыми волшебниками!

В Калуге стартовала благотворительная акция по сбору игру-
шек  и канцтоваров для подарков детям, проходящим лечение в
городской детской больнице и в детском отделении областной
психиатрической больницы.

Ее организатором выступила благотворительная обществен-
ная организация «Новый день». В рамках акции ежедневно до
середины января любой калужанин может передать игрушки,
канцтовары и  наборы для творчества в пункты приёма пожертво-
ваний.

шей, позаботьтесь и о больных детях. В магазине
«Лапушка» на улице Плеханова в Калуге проходит ак�
ция в помощь тяжелобольным детям. Станьте доб�
рым волшебником! Вы также можете приобрести то�
вары по уходу (подгузники от 11 кг, а также Seni №
0, 1, 2, впитывающие пеленки и простынки, влаж�
ные салфетки, кремы, туалетную бумагу и т. д., дет�
ское питание, витамины) в других магазинах или ап�
теках и принести, позвонив по телефону:
89109147780. Или мы сами приедем к вам и забе�
рем. Спасибо!

Вместе с сетью магазинов «Звездный» Благотво!
рительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» проводит акцию по сбору средств
для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фон!
да, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м!н Бурвикова),
ул. Кирова, 39 (м!н «Звездный»), ул.Гагарина, 13б
(м!н «Звездный») теперь висят ящики Благотворитель!
ного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Сделать пожертво!
вание на доброе дело стало еще проще.

Реквизиты Благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001, р/с
40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга, к/с
30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертво�
вание на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80, 8�910�912�39�39
(мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939.
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Посеешь горошину,
Как украсить блюда
к новогодней трапезе

К самому долгожданному в году празднику
всем хочется сервировать стол как�то по�осо�
бенному, украсить блюда, используя зимние,
новогодние символы. «Как?» – спросите вы. Да
запросто! Включайте фантазию – и выдумывай�
те всей семьей.

Сегодня я приведу несколько вариантов ук�
рашения салатов. Многие хозяйки очень любят
готовить на Новый год и другие торжества сло�
еные салатики. Из каких только продуктов не
состоят эти вкуснейшие слои! О рецептах раз�
личных закусок мы с вами поговорим чуть поз�
же, в предпраздничном выпуске приложения
«Кто в доме хозяин», в рубрике «Рецептик по
случаю». А сейчас – идеи для оформления.

Само собой, салаты я еще не готовила – это
был бы откровенный фальстарт, а вот украше�
ния на минувших выходных освоила (надо на�
чинать оттачивать мастерство, потом уж будет
не до этого). Идеи почерпнула в путешествиях
по блогам и форумам различных сайтов, что�то
придумала сама, ну и воплотила как смогла.

Итак, давайте представим, как может выгля�
деть последний, верхний, слой любого салата.
Допустим, он � из тертого на крупной терке сыра
или тертого на мелкой терке яичного белка. Воз�
можный набор продуктов для творчества: поми�
дорки черри, укроп, петрушка, зеленый лук,
морковь, сыр, майонез, огурцы, красный перец,
маслины, оливки, цукаты, миндаль.

вырастишь ёлкувырастишь ёлкувырастишь ёлкувырастишь ёлкувырастишь ёлкувырастишь ёлкувырастишь ёлку

Новогодние свечи
Последний слой салата должен контрастировать с цветом

сыра (так можно украсить, например, «Сельдь под шубой»),
поскольку наши свечи выполнены именно из этого продукта.
Все просто, но получается удивительно красиво. Вырезаем
разные по размеру пластинки сыра, укладываем на основу –
это и есть «свечи», их «огонь» вырезаем из красного перца.
Восковые потеки имитируем майонезом. Из укропа раскла-
дываем по бокам «еловые лапы», а «шишками» нам послужит
миндаль. Низ композиции украшаем на свой вкус, я туда
поместила ломтики огурца и звезду из перца.

Лист календаря
Слои салата выкладываем прямоугольником. В качестве

«еловой веточки» используем укроп, в качестве елочных ук-
рашений – цукаты. Цифру и буквы выкладываем из вареной
моркови. «Венок» делаем из петрушки, «бант» вырезаем из
перца.

Часы

Ёлка из колбасы
Вообще-то это отдельное украшение

стола (оно же, собствен-
но, и закуска), которое
можно расположить в
любом месте новогод-
него стола. В качестве
елочных «лап» могут
быть пластинки кол-
басы или свежего
огурца, а также
треугольники
сыра. Нани-
зываем все
это на дере-
вянный шам-
пур, который
закрепляем в
бруске сырой
моркови. До-
полняем декор
помидорками
черри и
з е л е -
нью.

Ёлка
из горошка

Это самый элемен-
тарный прием офор-
мления. На верхний
слой салата выклады-
ваем елочку из кон-
сервированного зеле-
ного горошка. «Иг-
рушки» и «звездочка»
- из красного перца.
Такую же простецкую
елку можно сделать из
укропа, петрушки, да
из чего угодно!

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Снегирь
Сам салат нужно сформировать в виде крупной такой фигу-

ры птицы. Маслины и красный сладкий перец мелко нарезать.
Перцем выложить брюшко, маслинами - шапочку на голове,
крылья и хвост. Из перца вырезать глаз и клюв. Снегиря
«посадить» на веточку из зелени.

Змейки
Символ насту-

пающего года по
Восточному ка-
лендарю – Змея.
Любое блюдо
даже ребенку бу-
дет по силам
оформить вот та-
кими фигурками
змеек из маслин
или оливок.

Все, дерзайте,
импульс для твор-
чества задан!

Цифры выполнены из длинных стружек тертого
на крупной терке сыра и расположены на кружках
вареной моркови. Стрелки – из перьев зеленого
лука. Остальное – по желанию.
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По горизонтали: 3. Пора цар�
ствования Снежной королевы. 5.
Перекидной счетчик дней. 10.
Новогоднее дерево, собирающее
народ в хоровод. 15. Инвентарь
хоккеиста и гольфиста. 18. «Ме�

лочь» в солонке. 19. Тара для ку�
леша. 20. Зачин песни. 21. Ко�
щеева смерть. 22. Сетка для
апельсинов. 26. Килограмм вод�
ки. 27. Взрослый Лукашин Женя.
28. Американский смерч. 29. Па�

радный пиджак пингвина. 31.
Деревянных дел мастер. 32. Те�
лохранитель Белоснежки. 34. Он
приходит во время еды. 36. Меж�
планетный летчик. 37. Сливочное
мороженое в стаканчике. 41. На�

питок в постель. 43. Дружеская
опора. 44. Пьянчуга, хроник. 45.
Лобстер. 47. Подошва для подко�
вы. 48. Часть мужской парадной
«тройки». 51. Один из друзей Со�
лохи. 52. Подсчет выпитого в но�
вогоднюю ночь. 53. «Лаборатория»
геолога. 54. Поросячий восторг.
56. Ансамбль поющих белорусов.
58. Хобби Шарика из Просток�
вашино. 62. Болотная топь. 66.
Подъемник, в котором можно
застрять. 69. Крохи былой роско�
ши. 71. Родственный статус
лисы. 73. Цитрусовая газировка.
74. Мешалка для очага. 75. Се�
рый сказочный террорист. 77.
Презент под новогодней елкой.
81. Каменная, йодированная,
морская. 82. Извозчик по счет�
чику. 83. Рулонное блюдо. 84.
Новогоднее волшебство. 85. Па�
намка на лампе. 86. Новогодняя
застольная речь. 87. Полено, про�
шедшее огонь. 88. Шотландская
«грелка» в клетку.

По вертикали: 1. Петушок на
крыше. 2. Уха. 3. Какая гадость
это ваша рыба... 4. Смеситель
для крема. 6. Примадонна рож�
дественских встреч. 7. Валюта,
переплюнувшая курс доллара. 8.
Его нет в полярную ночь. 9. Ко�
лючая королева цветов. 11.
Снежный сель. 12. Воздушный
порт. 13. Закадычный дружбан
Шрека. 14. Вес торта в упаков�
ке. 16. Отпечаток на снегу. 17.
Килька на бутерброде. 23. Танец
цветов по Чайковскому. 24.
Фруктовая шипучка. 25. Издан�
ная рукопись. 29. Волшебный
фрукт маленького Мука. 30. Ча�
стушечный размер. 32. Сын царя

Каждый год 21 де�
кабря мы с друзьями
отмечаем конец света.

* * *
� Красное вино к

мясу, белое � к рыбе.
� А водка?
� А водка � с тортом!

Салтана. 33. Шерсть для пуши�
стых шарфов. 35. Чтение мыс�
лей на расстоянии. 38. Зимний
сад. 39. Рюмка на дорожку. 40.
Средство для головомойки. 42.
«Конь» для Герды. 46. Король
среди драгоценностей. 49. Уда�
рение в словах и в музыке. 50.
Дверной колокол. 51. Лесной
стукач. 55. Храбрая подружка
Кая. 57. Коллекционер старин�
ных монет. 59. Месиво для рож�
дественского кекса. 60. Рунный
коллектив. 61. Металл для стой�
кого солдатика. 63. Белые мухи
от Снежной королевы. 64. Шап�
ка почтальона Печкина. 65. Од�
номестный номер в коровнике.
67. Лист от сосны. 68. Самый
большой из мушкетеров. 70.
Мята в сигарете. 72. Неразговор�
чивый бука. 76. Сказочная Де�
реза. 77. Пенный опохмелятор
после застолья. 78. Диковинное
чудо. 79. Электропереключатель
огоньков на елке. 80. Вечный со�
перник Питера Пена. 81. Коман�
да Акелы.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный 13 декабря

По горизонтали: 3. Буки. 5. Процедура. 10.
Парк. 15. Палица. 18. Унитаз. 19. Озноб. 20. Синяк.
21. Финт. 22. Ежевика. 26. Грим. 27. Крекинг. 28.
Предмет. 29. Паук. 31. Дрезина. 32. Клок. 34. Бу-
кашка. 36. Каравелла. 37. Санкция. 41. Окно. 43.
Схема. 44. Обувь. 45. Отец. 47. Плавки. 48. Торгаш.
51. Каша. 52. Ситро. 53. Мышца. 54. Уран. 56. Мо-
нитор. 58. Тельняшка. 62. Княгиня. 66. Зола. 69.
Звонарь. 71. Лупа. 73. Комната. 74. Переезд. 75.
Духи. 77. Бабушка. 81. Тень. 82. Чехол. 83. Насос.
84. Скобки. 85. Костер. 86. Кока. 87. Сценарист.
88. Ряба.

По вертикали: 1. Калина. 2. Лифт. 3. Балери-
на. 4. Кнопка. 6. Ребе. 7. Цеце. 8. Духи. 9. Ряса. 11.
Айкидо. 12. Кузнечик. 13. Ринг. 14. Кадило. 16.
Мнение. 17. Шнурок. 23. Жерар. 24. Вызов. 25. Ка-
нал. 29. Панно. 30. Клубок. 32. Клинок. 33. Конец.
35. Шахматист. 38. Навигация. 39. Баритон. 40.
Почтамт. 42. Кошка. 46. Ежиха. 49. Пахота. 50. Жур-
нал. 51. Камаз. 55. Ножка. 57. Источник. 59. Левша.
60. Нанду. 61. Шарик. 63. Гвоздика. 64. Потеха. 65.
Одесса. 67. Опушка. 68. Значок. 70. Пенсия. 72.
Пинцет. 76. Изба. 77. Блиц. 78. Буян. 79. Шифр. 80.
Анис. 81. Тест.

Ответы на сканворд,
опубликованный 13 декабря

� Поставили бы музыку. Вот, до�

пустим, из Аллы Пугачевой у вас

что�нибудь есть?

� Да. Кристина Орбакайте.

Подруга решила поговорить о нашем
будущем.

Я полчаса распинался про телепор�
тацию, лазеры и силовые поля.

Как позже выяснилось, я не очень
понял вопрос...

� А у вас, как вы строите свои се�

мейные отношения?
� А у нас домострой! Я все решаю!

Я главный! Да, милая? Да?



((

Астропрогноз
с 24 по 30 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
От объема выполненной работы бу-
дет зависеть ваше вознаграждение,
но не забывайте об отдыхе и не рабо-
тайте в ущерб здоровью. Наступает

удачное время для тех, кому необходимо устро-
иться на работу. Попробуйте начать осваивать
новые языки, это может оказаться подспорьем в
продвижении по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Желательно заняться решением те-
кущих проблем, не позволяя беспоч-
венным сомнениям беспокоить вас.
Вам вполне по силам создать вокруг

себя гармоничную обстановку и подарить ок-
ружающим людям тепло и радость. В выход-
ные вам может пригодиться совет компетент-
ного человека.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Постарайтесь адекватно соизмерять
ваши силы, сейчас не лучшее время
для подвигов. Лучше сделать мень-
ше, но лучше. Постарайтесь не попа-

даться лишний раз на глаза начальству. Вы-
ходные желательно провести дома, в кругу се-
мьи.

РАК (22.06�23.07)
Желательно умерить бойцовский
пыл и внимательнее отнестись к но-
вым деловым проектам. Каких-либо
непредвиденных проблем не ожида-

ется. Чтобы не испортить отношений с род-
ственниками, не принимайте ничего на веру,
не предприняв шагов по проверке полученной
информации.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Профессиональная деятельность по-
требует пристального внимания и до-
полнительного времени, которое при-
дется занять у личной жизни. Непри-

нужденность в общении поможет вам решить
актуальные проблемы с коллегами. Дети мо-
гут испортить вам настроение, но не беспо-
койтесь, окажется сравнительно легко все ис-
править и призвать их к порядку.

ДЕВА (24.08�23.09)
Не распыляйтесь на мелкое и сиюми-
нутное. Не будьте слишком обидчи-
вы, вы рискуете упустить выгодное
предложение. Не стоит особенно рас-

страиваться, помните: «что не сбывается, то к
лучшему». Даже незначительная мысль о пла-
нах на будущее может воплотиться. В выход-
ные не стоит выяснять отношения с близкими
людьми.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Плавное и спокойное течение рабо-
чих дел наполнит вас оптимизмом.
Возможно начало медленного, но вер-

ного продвижения по служебной лестнице.
Дипломатия и внутреннее чувство такта по-
зволят вам успешно управляться с текущими
проблемами, в том числе и весьма щекотливо-
го свойства.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Обстоятельства будут зависеть от ва-
ших действий и умения сглаживать
острые углы, в противном случае воз-
можны некоторые осложнения во вза-

имоотношениях с начальством или подчинен-
ными. Может поступить важная информация,
которая вам позволит найти выход из самой
тупиковой ситуации. Во многих своих начина-
ниях вы найдете поддержку и помощь у близ-
ких людей и старых надежных друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Вам придется хорошо поработать, в
противном случае багаж незавершен-
ных дел может здорово затормозить

продвижение вперед. Будьте по возможности
немногословны, так как любое неосторожное
слово может обернуться против вас. Если при-
слушаетесь к себе и доверитесь интуиции, то
вам начнет везти и вы сможете воплотить в
реальность почти все задуманное.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Может свалиться масса проблем, от
которых голова пойдет кругом. Не то-
ропитесь менять место работы в на-
дежде на более высокие заработки. В

выходные ваша склонность к риску, импуль-
сивность в принятии решений способны будут
пощекотать нервы близким людям.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Ваши честолюбивые замыслы мо-
гут воплотиться в жизнь, если уда-
стся вести себя предельно акку-

ратно, особенно придерживать язык на лю-
дях.  Вы можете уговорить начальство на что
угодно. В выходные отложите домашние за-
боты и позвольте себе отдохнуть по-настоя-
щему.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Не стоит принимать скоропалительных
решений, прежде необходимо все тща-
тельно продумать. Будьте осторожны

при общении с дальними родственниками, так
как из-за глупого недоразумения ваши отно-
шения могут осложниться.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Красавица и чудовище (Мультфильм)
Хранители снов (Мультфильм)

Нико�2 (Мультфильм)
Весенние надежды (Комедия)

Любовный переплет (Комедия)
Черный дрозд (Драма)

Толстяк на ринге (Комедия)
Самый пьяный округ в мире (Драма)

Джунгли (Комедия)

Калуга приглашает

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Новогодние елки
23, 29, 30 декабря, 11.00, 14.00
24�28 декабря, 10.00, 13.00

Премьера
Ф.Рожков  Морозко

Новый год в ползунках
27�30 декабря, 10.00, 12.00

Справки по телефону: 57-83-52.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 31 января

«Этот сказочный мир театра.
Творчество М.А. Викторовой

и В.В. Попова»
Театральные куклы,  эскизы и иллюстрации

художников к сказкам А.С. Пушкина
и Г.Х. Андерсена.

С 21 декабря по 24 февраля
Выставка работ народного художника

СССР Ильи Глазунова
«Поле Куликово»

Уроки «Вместе весело творить!»
23 декабря, 11.00, 12.30

«Народная кукла�закрутка»
(Белая бязь (15 см на 15 см),

цв. бязь (20 см на 20 см ), нитки
красные (ирис, вязальные),

синтепон или вата, ножницы)
Справки по телефону 56-28-30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера художественных промыслов
Дагестана в Калуге»

Елка в музее
21�28 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
3�5 января, 12.00
«Новогодняя сказка в старинной усадьбе»

Занятия с детьми
22 декабря, 12.00

 «Каша – кормилица наша»
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74-40-07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До 22 декабря

«Зимняя сказка»
Новогодние сувениры калужских умельцев

Телефон для справок:57-90-44.

Детский клуб «Радуга»
(ул.Вилонова, 31)
22 декабря, 12.00, 15.00

Новогодняя музыкальная сказка
«Чудесная кошка»

Вход свободный

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Персональная выставка
народного художника России
Виктора Макеева (Москва)

Справки по телефонам: 22-61-58, 56-38-20.

Выставочный зал Дома художников
(ул. Ленина, 77)
С 22 декабря по 13 января

«Рождественская»
Выставка произведений калужских

художников
Телефон для справок:57-40-42.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
3 января, 12.00

«Зимняя сказка»
Представление для детей

Справки по телефону: 55-11-48, 55-04-53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
23 декабря, 17.00
Джазовый концерт. Группа «Jazzatov band»

Галерея
Выставка работ Зураба Церетели

Справки по телефону:79-59-32.

Калуга новогодняя
22 декабря, 12.00

Микр.Кубяка
(ул. Малоярославецкая, 1)
«Новый год к нам мчится»
Концертно�игровая программа

14.00
Парк культуры и отдыха

Открытие елки
«Здравствуй, Новый год!»

Микр. Малинники
(ул.Ольговская, 17)

Концертно�игровая программа
17.00

Пл.Маяковского
Открытие елки

23 декабря, 14.00
Микр. Правобережье

(сквер Матери)
Открытие елки

Добро пожаловать

… в Малоярославец

Военно!исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец. 1912 год»
Справки по телефону:(48431)2-27-11.

Музейно ! выставочный центр
им. И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 декабря

Михаил Молотков «Озарение»
Телефон для справок:8(48431) 310-58.

Бригада: Наследник (Боевик)
Телефон-автоответчик: 54-82-53.

РИО
(ул.Кирова, 19)

Нико�2 (Мультфильм)
Черный дрозд (Драма)

Хоббит (Фэнтези)
Толстяк на ринге (Комедия)

Мужчина нарасхват (Комедия)
Телефон-автоответчик: 900-808.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Красавица и чудовище (Мультфильм)
Нико�2 (Мультфильм)

Хранители снов (Мультфильм)
Черный дрозд (Драма)

Хоббит (Фэнтези)
Толстяк на ринге (Комедия)

Самый пьяный округ в мире (Драма)
Бригада: Наследник (Боевик)

Телефон-автоответчик: 909-888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

Новогодние спектакли для детей
25, 28�30 декабря, 11.00, 14.00
26, 27 декабря, 11.00, 14.00, 16.30
31 декабря, 11.00
Л.Кэрролл Алиса в стране чудес
28 декабря, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
30 декабря, 18.30
Н.Птушкина Пока она умирала…

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

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
22 декабря, 19.00

Ансамбль танца «Забава»
25 � 29 декабря, 3 января 10.00, 13.00
2 января, 12.00, 15.00

Детское новогоднее представление
«Волшебная почта Деда Мороза»

Телефон для справок: 55-44-50.

Калужский театр кукол
22, 23 декабря, 11.00, 13.00
С.Козлов Снежный цветок

Справки по телефону: 56-39-47.


