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Если хочешь,
чтобы тебя
уважали…
Михаил УНАШХОТЛОВ,
директор ООО «Трубецкое»
Тарусского района:

� Недавно мне позво�
нила сотрудница Ка�
бардино�Балкарского
филиала ВГТРК. Да�да,
того самого, директо�
ра которого, Казбека
Геккиева, несколькими
днями раньше расстре�
ляли ваххабиты на ули�
це Нальчика.

«Можно мы приедем
к вам, поснимаем вас?»
� спрашивает телеви�
зионщица.

«Конечно, можно, �
отвечаю. – Мы люди
гостеприимные. Толь�
ко за что мне такая
честь?»

«Ну как же! В средней полосе России (нажим
сделан на «среднюю полосу») вы, выходец с Кав�
каза, занимаете такую престижную должность –
директор крупного ООО, бессменный депутат рай�
онного представительного органа. На последних
областных выборах в своем районе набрали аж 95
процентов голосов!»

Удивительная осведомленность! Правда, выбо�
ры в Законодательное Собрание области, прово�
дившиеся по избирательным округам, были не пос�
ледние, а предпоследние (последние проходили
по партийным спискам), да и в округ, в котором я
баллотировался, входила только часть Тарусского
района, а остальная, большая, часть – территория
Ферзиковского и Жуковского районов, где я на�
брал значительно меньше голосов. Но в осталь�
ном все верно.

Но так ли уникален мой случай? Я мог бы приве�
сти немало примеров, когда высокое положение в
разных сферах жизни занимают и другие выходцы
с Кавказа – дагестанцы, азербайджанцы, армяне
или, как я, кабардинцы. Да и не только кавказцы, а
и выходцы из других республик бывшего Советс�
кого Союза.

Но скажу о себе. Еще учась в Московском инсти�
туте механизации сельского хозяйства имени Го�
рячкина, я женился на русской девушке, уроженке
Тульской области, а закончив вуз, согласился по�
ехать работать поближе к родине жены.

Испытывал ли я робость или страх, отправляясь
в новые для меня края, тем более тогда (это было
почти четверть века назад), когда там, я знал об
этом, не было ни одного моего земляка? Нет, не
испытывал. Во�первых, я еще до института успел
послужить в армии. Служил на советско�турецкой
границе. Среди сослуживцев были в основном рус�
ские, и жили мы все как братья. А во�вторых, в
Москве тоже было окружение далеко не кавказс�
кое. И опять в общении не возникало никаких про�
блем. Тем более что я уже познакомился с родите�
лями жены и они приняли меня как родного.

За двадцать с лишним лет в Тарусском районе я
ни разу не встретил косого взгляда местных жите�
лей, не слышал обидного слова. Если и случались
какие конфликты, то они носили чисто производ�
ственный характер, такое и среди русских не ред�
кость.

Общаясь с другими приезжими из разных реги�
онов, я убедился: большинство из них тоже чув�
ствует себя комфортно на достославной Калужс�
кой земле. Кстати, наша область, если судить по
сообщениям СМИ, в этом плане выгодно отлича�
ется от других. У нас созданы культурно�нацио�
нальные автономные организации, которые ведут
активную работу по воспитанию земляков. Нацио�
нальному вопросу должное внимание уделяют об�
ластные и муниципальные власти.

Конечно, многое зависит и от нас самих. Я давно
усвоил правило, завещанное горскими аксакала�
ми: хочешь, чтобы тебя уважали, – уважай обычаи,
традиции, нравы тех людей, с которыми ты жи�
вешь. Со своим уставом в чужой монастырь не
ходят, говорят в народе. К сожалению, бывает, что
гости забывают эту истину и нарываются на непри�
ятности.

Русские люди гостеприимны, добры, благоже�
лательно относятся к лицам любой национально�
сти. При одном условии – чтобы и к ним относи�
лись так же.

… В начале своего рассказа я не зря упомянул
расстрелянного Казбека Геккиева. Печальное из�
вестие. Еще два�три года назад Кабардино�Бал�
кария была самой спокойной республикой на Се�
верном Кавказе. А сегодня не проходит недели,
чтобы там от рук ваххабитов не гибли порой ни в
чем не повинные люди.

Причина, считаю, в ухудшении материального
благосостояния населения. В Кабарде и Балкарии
резко выросла безработица, снизился общий уро�
вень жизни. многие молодые люди, не найдя при�
менения своим знаниям и силам, отчаявшись, ухо�
дят в горы, к ваххабитам. А там известно какое
воспитание. Возвращаются старые обычаи, когда
аргументами в любом деле выступают кинжал и
пуля. И начинается кровная месть.

Уверен, такое явление временное, мудрость гор�
цев победит дикие обычаи, и горцы снова будут
жить мирно и дружно как между собой, так и с
людьми других национальностей.

ÂËÀÑÒÜ

Начало этой новогодней истории
было положено самим Кириллом
Греком, накануне написавшим главе
государства письмо. В нем 11�летний
мальчик рассказал Владимиру Пути�
ну, что живет в маленькой деревне,
из которой ему и его больному брату
трудно добираться до школы. Всего�
то километр отделяет его дом от
подъезда к населенному пункту, но
весь вопрос в том, как написал Ки�
рилл, что, во�первых, его младший
брат не ходит, а во�вторых, в осен�
нюю распутицу и здоровому челове�
ку трудно пройти через огромный
овраг с очень крутыми склонами. А
еще Кирилл рассказал о своей дав�
ней мечте иметь современный ком�
пьютер.

По словам самого мальчика, он,
конечно, верил в сказку, но не ду�
мал, что она сбудется так быстро.
Тем не менее чудо произошло: дол�
гожданный подарок от президента
вручать Кириллу приехали замести�
тель губернатора Руслан Смоленс�
кий,  федеральный инспектор Алек�
сей Лебедев, глава администрации
района Анатолий Ковалев. Много
красивых ярких коробок, улыбок и,
конечно же, елка. Впечатлений хва�
тит надолго.

Благоустройство продолжить!

И вновь все флаги в гости к нам

В рабочей поездке, состоявшейся
накануне сегодняшнего заседания
Госсовета, приняли участие главы не�
скольких десятков российских реги�
онов, представители федеральных
министерств и предприятий, которые

Вчера в Калуге побывали
члены Государственного Совета РФ

осуществляют инвестиции в эконо�
мику Калужской области.

Гости посетили индустриальные пар�
ки и ряд предприятий. Затем состоял�
ся «круглый стол» «Повышение инвес�
тиционной привлекательности Россий�

ской Федерации». В ходе дискуссии
рассматривался вопрос, как макси�
мально эффективно привлекать инве�
стиции в регионы. Отмечалось, что
многим надо учиться этому делу у Ка�
лужской области.

Подробности � в ближайшем номе�
ре «Вести».

Анри АМБАРЦУМЯН.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

И принёс школьнику
из Сухиничского района
компьютер от президента

Впечатления впечатлениями, но и
о проблемах не забыли: как быть с
дорогой и когда ее ждать? По словам
Руслана Смоленского,  дело это дале�
ко не простое: глубина оврага нема�
лая, и стоимость устройства грунто�
вой дороги выливается не в один де�
сяток миллионов рублей. Так что сто�
ило бы поискать другие варианты по�
мощи семье. Как отметил Анатолий
Ковалев, в принципе они есть: от пе�
редачи семье подобного же домика в

другом конце деревни, где уже суще�
ствует отличный подъезд, до поиска
нового просторного жилья в любом
другом селе района.

На прощание гости пообещали, что
в ближайшее время вплотную займут�
ся решением этой непростой пробле�
мы, благо теперь у семьи появилось
новое средство связи с миром, которо�
му не страшны ни распутица, ни овраг.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

24 декабря губернатор Анатолий Ар�
тамонов провел заседание консульта�
тивного совета глав муниципальных
районов и городских округов области.

Обсуждались итоги работ по благо�
устройству территории области в теку�
щем году и задачи на 2013 год. Отмеча�
лось, что  в текущем году  в муниципа�
литетах региона ликвидировано  более
одиннадцати тысяч стихийных свалок,
оборудованы 822 новые контейнерные
площадки, разбито 25 736 клумб, отре�
монтировано 2,357 млн.кв.м дорог и
тротуаров, установлено 11 145 светиль�
ников уличного освещения, установле�
на и отремонтирована 731 детская
спортивая и игровая площадка.

Так решили
главы администраций
на своём совете

Яркими  мероприятиями уходяще�
го года стали акция «Миллион дере�
вьев» и Единый день посадки, в ре�
зультате которых  на территории об�
ласти было высажено более одного
миллиона деревьев и кустарников.

В планах  будущего года � ремонт
и благоустройство более 500 военно�
мемориальных объектов, приведение
в порядок детского игрового обору�
дования, установленного на придо�
мовых территориях, дальнейшее озе�
ленение населенных пунктов, закуп�
ка новой уборочной спецтехники,
ремонт и установка энергосберегаю�
щего уличного освещения. Кроме
того, главам муниципалитетов  пред�
ложено до конца текущего года вне�
сти необходимые изменения в мест�
ные правила благоустройства с целью
активизации участия населения в
этой работе.

Подводя итог, Анатолий Артамонов
отметил, что результаты работы  в сфе�
ре благоустройства являются наиболее
заметными в каждом городе или селе.
Говоря о необходимости продолжения
этой работы, он особо отметил, что
комфортная среда � важная составля�
ющая качества жизни в целом.

� На местах больше создавайте зон
отдыха для людей �  парков и скверов,
детских и спортивных площадок. Всё
это  привлекает в нашу область и ин�
весторов, и тех, кто просто хочет жить
и работать на Калужской земле, � под�
черкнул губернатор, обращаясь к гла�
вам местных администраций.

В рамках совещания состоялось на�
граждение победителей конкурса «Са�
мое благоустроенное муниципальное
образование области в 2012 году».

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Уважаемые читатели!

Сообщаем график выхода газеты «Весть» в предновогодние и праздничные дни.
Последний номер уходящего года выйдет завтра, 28 декабря.
Первый номер года наступающего, датированный 1 января, подписчики I полугодия 2013

года получат накануне.
5 января выйдет программа телепередач на неделю с 7 по 13 января и вестинское православ�

ное приложение «Калужский Благовест».
Обращаем ваше внимание, что первая послепраздничная «толстушка» «Весть�неделя» вый�

дет не в четверг, а в пятницу, 11 января.
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пришёл
заранее
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Внимание: дети!
По телевизору

выступала экс'
перт Роспотреб'
надзора, кото'
рая рассказала,
что анализ игру'
шек, купленных в
разных регионах
страны, показал:
30 процентов из
них вредны для
здоровья детей,
так как содержат
тяжелые метал'
лы и опасные хи'
мические соеди'
нения. И это,
заметьте, игрушки, которые продаются в
наших магазинах совершенно легально,
на многих из них стоит отметка Ростеста
(интересно, как их тестировали?). Дума'
ете, это все китайский ширпотреб? Ха'
ха! Я тоже так подумала. Но, увы, оказа'
лось, что большинство игрушек –
российского производства.

Скажете, мелочь, ну бывает, что так
волноваться? А для меня просто после'
дней каплей стало. Я сама мать четве'
рых детей, могу сравнивать. Сегодня при
том, что многое делается, отношение к
детям у нас далеко от идеального. Сер'
дце материнское щемит...

Вот, например, такая картина – по всей
стране оптимизируют акушерские койки
в районных больницах. У нас в области
это случилось уже давно. С одной сторо'
ны, это, конечно, правильно: уровень ве'
дения родов в областных роддомах и пе'
ринатальных центрах несравнимо выше,
будущим мамочкам комфортнее, да и
ребенку, если что, помогут скорее и бо'
лее квалифицированно. Но, с другой сто'
роны, до столицы области еще надо дое'
хать. Нечего ждать до последнего,
советуют медики, в роддом лучше ехать
заранее. Так'то оно так, только на деле
увеличилось число срочных родов, жен'
щины все же хотят рожать дома, а не
ехать за тридевять земель. Да и просто
по нашим еще не безупречным дорогам
боятся не доехать, а родить в машине…
Но кто это учел? Боремся за повышение
рождаемости, а к женщинам, которые
детей на свет производят, прислушаться
не хотим.

А вспомните неприятные волнения по
поводу молочных кухонь. Надо, чтобы
было удобно мамам. Пусть сами выбе'
рут, что лучше и правильнее для их ма'
лышей. Слава богу, так в итоге и полу'
чилось, но осадок, как говорится,
остался.

Картина третья – принят закон о под'
держке многодетных семей, в которых
дети родятся в новом году. Хороший сти'
мул к рождению детей? Безусловно. И
это плюс к материнскому капиталу. А те
семьи, в которых уже давно много де'
тей? Их поддерживают, но только самых
обездоленных, живущих на средства
ниже прожиточного минимума? А если
на рубль больше – уже извините…

Но о многодетных, сирых, больных
мы все'таки печемся, как'то им помо'
гаем. А другие наши дети? Чего не хва'
тает? ' спросите. Да вот кружков, на'
пример, бесплатных. Ну, мало их! В
калужском микрорайоне Тайфун, где
мы живем, детям особо пойти некуда:
ни спортивных секций, ни клубов по
интересам.

С недавних пор невесело стало и во
Дворце творчества юных имени Ю.Гага'
рина. К слову, и не дворец это теперь. А
скоро планируется убрать все кружки и
детские студии из прекрасного здания
на Маркса, 1, у Каменного моста. На
реконструкцию, говорят, закрывают. Но
родители всерьез обеспокоены этой
ситуацией, потому что не понаслышке
знают, как это у нас бывает. Вернутся ли
дети в обновленное здание, получат ли
равноценную ему замену?

Вообще посмотрите, где занимаются
наши дети! Это очень часто приспособ'
ленные закутки. Горько, что мы растим
наше будущее в подвалах и каморках.

В советское время часто можно было
встретить лозунг «Все лучшее – де'
тям!». Наверное, и тогда не все было
гладко, но все родители могли отпра'
вить своих детей в загородные лагеря,
потому что путевки стоили недорого. А
теперь они, даже с компенсацией
профсоюзов и соцстраха, стоят для
многих неподъемные деньги. В про'
шлом году, например, мне надо было
заплатить 6 тысяч рублей, это при зар'
плате в 15 тысяч.

Конечно, детей мы рожаем для себя,
для собственной радости и счастья,
для того, чтобы жизнь продолжалась.
Жаль только, что не все в этой жизни
радует...

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Совет судей России
возглавил председатель
областного суда

На днях в Москве прошел VIII
Всероссийский съезд судей, ко'
торый, как известно, собирается
раз в четыре года. Высший орган
судейского сообщества обсудил
ход развития судебной системы,
наметил основные направления
на будущее. Перед судьями выс'
тупил президент страны Влади'
мир Путин, обратив внимание на
ряд нерешенных вопросов.

Заключительным этапом съез'
да стали выборы органов судей'
ского сообщества. Как нам со'
общили из пресс'службы Управ'
ления Судебного департамента
региона, председателем Сове'
та судей России единогласно из'
бран председатель Калужского
областного суда Дмитрий Крас'
нов. С 2008 года он являлся за'
местителем председателя Сове'
та судей страны.

Татьяна
ПЕТРОВА

От патриотического воспитания
до правовой культуры

Лекарства будут распределять
дифференцированно?

Оглашены результаты
семи областных
конкурсов

Они проводились с сентября по де�
кабрь 2012 года в рамках региональ�
ных долгосрочных целевых программ
модернизации системы образования,
профилактики правонарушений, пат�
риотического воспитания и подготов�
ки граждан к военной службе, а так�
же повышения правовой культуры
населения.

В Доме правительства области че�
ствовали 33 победителей и призе�
ров. Награждены лучшие препода�
ватели правовых дисциплин учреж�
дений профессионального образова�
ния, отмечены лучшие музеи и ком�
наты боевой славы школ, а также
школы, развивающие физкультуру и
спорт.

Среди победителей конкурса реги�
ональных инновационных площадок
Малоярославецкая гимназия и Ерде�
невская средняя школа. Кировская
средняя школа № 7 стала одной из
лучших в конкурсе по профилакти�
ке правонарушений среди подрост�
ков. А педагог�психолог детского
сада № 88 «Алые паруса» города Ка�
луги Евгения Смоленская (на фото
слева) � один из лауреатов региональ�
ного этапа Всероссийского конкур�
са профессионального мастерства
«Педагог�психолог России – 2012».

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Кстати
25 декабря в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял участие в совещании, кото'

рое провёл председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Обсуждался проект стратегии лекарственного обеспечения населения страны на пери'

од до 2025 года и план её реализации.
В своем выступлении глава Калужского региона отметил необходимость принципиаль'

ных изменений в этой сфере с целью приведения отечественной системы лекарственного
обеспечения в соответствие с требованиями времени. По мнению Анатолия Артамонова,
в стратегии должны быть учтены интересы всех сторон: медицинского сообщества, паци'
ентов и производителей лекарственных средств.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

Общественный совет при губернаторе затронул вопрос
о лекарственном страховании населения

ÈÒÎÃÈ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Этот вопрос в рамках «Стратегии раз�
вития здравоохранения России до 2020
года», которая сейчас прорабатывается
в регионах и на высшем уровне, тоже
достаточно остро стоит на повестке дня.
И уже есть конкретные предложения.
Например, разработаны три модели
обеспечения населения лекарственными
средствами. Первая – полное возмеще�
ние населению затрат на лекарства, вто�
рая – возмещение 50�процентное, тре�
тья – дифференцированный подход с
учетом диспансеризаций и т.п. При
этом, конечно, льготники все равно бу�
дут получать лекарственные препараты
бесплатно, но контроль будет ужесто�
чен, в том числе и в аптеках.

Все три модели имеют право на жизнь,
но есть мнение по традиции сначала оп�
робовать их на пилотных территориях.
Медики нашей области и губернатор выс�
казываются за третью модель как наибо�

лее справедливую и заявляют, что хоть се�
годня можно обкатать эту модель на тер�
ритории области. По мнению медработни�
ков, это даст только положительные ре�
зультаты: граждане будут ответственнее
относиться к своему здоровью, вовремя
будут обращаться к врачам и проходить
диспансеризацию, что в целом приведет к
улучшению состояния здоровья калужан.

Кстати, улучшения самого профиль�
ного министерства начались прямо на

совете. Губернатор Анатолий Артамонов
предложил членам совета высказаться
по кандидатуре министра здравоохране�
ния. Это предложение стало настоящим
новогодним сюрпризом для всех. На�
помню, уже довольно длительное вре�
мя, с лета этого года, областная меди�
цина работает без руководителя. Его
обязанности исполняет Елена Разумее�
ва. Теперь, видимо, она будет продол�
жать это делать в должности министра.
Именно так решил совет по здравоохра�
нению при губернаторе.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!

ДТП с участием маршрутки.
Есть погибшие
Страшная авария произошла
на Киевском шоссе

В 11 час. 05 мин. в дежурную часть ОМВД
России по Боровскому району поступило со�
общение: на трассе М3�Украина, в районе Ба�
лабанова, произошло дорожно�транспортное
происшествие с участием пассажирской «Га�
зели».

На место ДТП незамедлительно выехали со�
трудники полиции.

Как сообщила нам пресс�служба регио�
нального УМВД России, по предваритель�
ным данным, пассажирская «Газель» двига�
лась из Балабанова в Обнинск. В районе 98
километра водитель маршрутки предпринял
маневр на опережение ехавшей впереди
фуры DAF. При этом он не учел сложных
метеорологических условий, выехал на по�

лосу встречного движения и зацепил боль�
шегрузную автомашину VOLVO. В это время
следовавшая в направлении Обнинска фура
DAF также столкнулась с «Газелью», марш�
рутку окончательно вынесло на встречную
полосу, где она столкнулась еще с одним
большегрузным автомобилем VOLKSWAGEN
TRANSPORTER.

В результате ДТП водитель пассажирской
«Газели» и два его пассажира погибли на мес�
те. Еще 9 человек с различными травмами гос�
питализировали в ближайшие больницы.

Сотрудникам ГИБДД в связи с ограниче�
нием движения на данном участке пришлось
перенаправлять транспортные потоки в
объезд на трассу Москва – Малоярославец �
Рославль.

Это были пока все новости на момент сдачи
номера в печать.
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Неблагоприятные дни и часы недели
28 декабря, пятница (с14 до 17 часов);
5 января, суббота (с 6 до 8 часов).

• 19 декабря в Обнинске неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответствен'
ности завладел деньгами местной жительни'
цы.• 19 декабря в селе Троицком Жуковского
района при переходе через реку Протву про'
валилась под лёд женщина. Ее спасли сотруд'
ники ПЧ'52 ' с помощью верёвки вытащили
пострадавшую из воды и передали «Скорой
помощи».• 20 декабря в Людинове трое неустанов'
ленных преступников из помещения аптеки
совершили кражу денег.• 20 декабря в деревне Каменке Мещовс'
кого района произошло загорание жилого
дома. В результате огнем уничтожены все сго'
раемые конструкции строения. Причина по'
жара, по предварительным данным, перекал
печи.• 21 декабря в селе Барятине, в магазине,
неустановленный преступник, оставив в за'
лог три денежные купюры, предположитель'
но центрального банка Бразилии, по 100 еди'
ниц каждая, завладел системным блоком,
принадлежащим местной жительнице. Подоб'
ные купюры в этот же день оставили в залог
двое неустановленных преступников в мага'

зине в Жиздре, завладев сотовым телефоном
и планшетным компьютером, принадлежащи'
ми местной жительнице.• 21 декабря в деревне Усты Думиничского
района произошел пожар в жилом доме. По'
гиб мужчина. Причина пожара, по предвари'
тельным данным, ' нарушение правил пожар'
ной безопасности при эксплуатации печи (от'
сутствует разделка).• 22 декабря в Малоярославце двое неус'
тановленных преступников на детской пло'
щадке, угрожая ножом, открыто похитили со'
товый телефон и одежду у местного жителя.• 22 декабря в деревне Полошково Козель'
ского района произошел пожар в жилом доме.
Погиб мужчина. Строение дома огнем унич'
тожено полностью. Причина пожара, по пред'
варительным данным, ' нарушение правил по'
жарной безопасности при эксплуатации пе'
чей.• 23 декабря в Калуге трое неустановлен'
ных преступников у кафе, применив насилие,
открыто похитили золотую цепочку и часы у
местного жителя.• 23 декабря в Медыни произошел пожар в
жилом доме. В результате обуглены стены
кухни, повреждены внутренняя отделка и иму'
щество в комнате. Причина пожара, по пред'

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

варительным данным, короткое замыкание
электропроводки.• В ночь на 24 декабря в Обнинске неуста'
новленный преступник, отжав пластиковую
дверь, проник в подсобное помещение мага'
зина, откуда совершил кражу трех велосипе'
дов.• 24 декабря в Калуге произошел пожар в
квартире 5'этажного жилого дома. Погибли
две женщины. Причина пожара, по предвари'
тельным данным, ' неосторожное обращение
с огнем при курении.• В ночь на 25 декабря в селе Чернышине
Думиничского района неустановленный пре'
ступник, взломав окно на втором этаже, про'
ник в административное здание, где совер'
шил кражу ноутбука, затем, повредив двери и
замки, из металлических ящиков украл день'
ги.• 25 декабря в Калуге неустановленная пре'
ступница, представившись сотрудницей соц'
защиты, под предлогом выплаты надбавки к
пенсии завладела деньгами местной житель'
ницы.

По информации пресс$служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Холодная
стена пала…

Мощный азиатский антициклон,
обеспечивший нам продолжитель�
ную морозную погоду, не устоял под
напором атлантических циклонов.
30�градусный мороз сменился рез�
ким потеплением. По прогнозам си�
ноптиков, последняя неделя уходя�
щего года соберет все краски русской
зимы, от сильного мороза до оттепе�
ли и от снегопада до гололеда.

� В нынешнем декабре зима пока�
зывает характер. Самой холодной за
месяц была ночь с воскресенья, 23
декабря, на понедельник, 24 декаб�
ря. В Калуге, которая стала полюсом
холода в нашей области, столбик тер�
мометра в районе метеостанции
опускался до минус 29,9 градуса. Но
на территории региона наблюдался
ощутимый разброс температур. Так,
на самой западной метеостанции в
Спас�Деменске отмечалось минус 23
градуса. Дело в том, что ядро азиатс�
кого антициклона находилось ближе
к областному центру, � рассказала
метеоролог Татьяна Инкина. – Но до
рекорда 1967 года мы все равно не
дотянули. Тогда в ночь с 23 на 24 де�
кабря трещал мороз минус 31,5 гра�
дуса.

Благодаря усилиям атлантических
циклонов морозы сменяет резкое по�
тепление. В среду, 26 декабря, к нам
приблизился теплый атмосферный
фронт. С ним связан целый комплекс
неблагоприятных погодных явлений
– снег, мокрый снег, метель, поры�
вистый ветер, гололед. Температура
воздуха приблизилась к нулю. Атмос�
ферное давление опустилось с 758 до
736 мм рт.ст.

В четверг, 27 декабря, утром и днем
минус 3 – плюс 2 градуса. Погода
сырая и ветреная. Осадки в смешан�
ной фазе.

В пятницу, 28 декабря, неустойчи�
вый характер погоды сохранится.
Температура ночью и днем та же:
минус 3 – плюс 2 градуса, что зна�
чительно превышает климатическую
норму декабря.

Но уже в субботу, 29 декабря, ат�
лантический циклон будет уходить
на восток и повернется к нам холод�
ной стороной. Ожидается облачная
погода, небольшой снег. Ночью ми�
нус 3�8 градусов, днем минус 1�6.

К воскресенью, 30 декабря, на
нашу территорию будет проникать
скандинавский воздух, атмосферное
давление подрастет. Станет холоднее
на 2�4 градуса. Температура воздуха
будет возвращаться к климатической
норме, и у нас есть основания ожи�
дать хорошей погоды в новогоднюю
ночь.

По предварительным расчетам, де�
кабрь�2012 может войти в пятерку са�
мых холодных декабрей за последние
пятьдесят лет. Его среднемесячная
температура – около минус 10 гра�
дусов. А пальму первенства удержи�
вает декабрь 1978 года – минус 13,9
градуса. Ближайший к нам холодный
декабрь был в 2002 году – минус 13
градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Примирение неуместно
В Калуге вынесен обвинительный

приговор врачу�терапевту городской
больницы №4. Он признан виновным в
причинении смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения
своих профессиональных обязанностей.

28 октября прошлого года 52�летнему
калужанину, отбывающему администра�
тивный арест в специальном приемни�
ке УМВД, неоднократно вызывали бри�
гаду скорой медицинской помощи.
Мужчина страдал сахарным диабетом.
Несмотря на предпринятые меры, состо�
яние здоровья арестованного  не улуч�
шалось, и его транспортировали в боль�
ницу №4, в котором имеется специали�
зированное эндокринологическое отде�
ление для лечения больных сахарным
диабетом.

Врач этой больницы принял решение
направить обратившегося в первую го�
родскую больницу имени Красного Кре�
ста, где ему была оказана помощь вра�

чом�эндокринологом. Не исключая воз�
можности повторного появления гипо�
гликемического состояния, в целях ока�
зания полного объема требующейся ква�
лифицированной медицинской помощи
врач�эндокринолог первой городской
больницы направил арестованного в эн�
докринологическое отделение больницы
№ 4. Оказав ему экстренную помощь по
коррекции гипогликемии, врач четвертой
больницы больного не госпитализировал
и направил мужчину назад в спецприем�
ник. Отсутствие наблюдения в условиях
профильного стационара, а также режи�
ма питания и дня повлекло ухудшение
состояния арестованного, который наут�
ро скончался в спецприемнике.

Подсудимый полностью признал свою
вину, возместил потерпевшей затраты на
похороны. В ходе судебного разбиратель�
ства врач и жена погибшего заявили хо�
датайства о прекращении уголовного
дела в связи с примирением сторон. Од�

нако суд принял решение об отказе в
удовлетворении этих ходатайств в связи
с тем, что бездействие врача повлекло
необратимые последствия – смерть че�
ловека, и прекращение дела в таком слу�
чае не соответствует требованиям спра�
ведливости и целям правосудия.

Приговором суда врачу назначено на�
казание в виде ограничения свободы
сроком на 1 год 4 месяца с лишением
права заниматься врачебной деятельно�
стью сроком на 1 год. При этом суд учел
положения уголовного закона о том, что
лишение свободы лицу, впервые совер�
шившему преступление небольшой тя�
жести, назначается только при наличии
отягчающих обстоятельств, которые в
данном случае отсутствовали.

Приговор в законную силу не вступил,
поскольку был обжалован осуждённым.

Тимур КЕРИМОВ,
следователь по особо важным делам СО

по г. Калуге СКР.

ÄÎËÃÈ

Сидите с пользой
в социальных сетях

Пользователи двух социальных сетей «В
контакте» и «Одноклассники» имеют воз'
можность проверить себя в списке должни'
ков. Приложение дает доступ к информации
о деятельности ФССП России, не покидая
страниц социальной сети. В 2013 году
пользователям будет предоставлена воз'
можность подписаться на мониторинг ис'
полнительных производств, который будет
автоматически направлять запросы в банк
данных исполнительных производств и при
совпадении с данными подписчика уведом'
лять его.

В связи с внедрением новых технологий
посещаемость официального сайта ФССП
России постоянно растет. В преддверии но'
вогодних праздников многие россияне оза'
бочены оплатой накопившихся долгов, и че'
рез банк данных исполнительных произ'
водств они имеют возможность погашения
задолженности по исполнительному произ'
водству посредством сети Интернет.

Федеральная служба судебных приставов
активно взаимодействует с рядом платеж'
ных систем. В настоящее время с помощью
банка данных исполнительных производств
любой гражданин может распечатать кви'
танцию для оплаты и рассчитаться в кредит'
ных учреждениях либо в отделениях почто'
вой связи или непосредственно через Ин'
тернет оплатить задолженность через сер'
висы КИВИ (КИВИ Банк ЗАО) и РОБОКАССА
(ОКЕАН БАНК ЗАО).

Обе системы имеют ограничения по сум'
ме платежа, которая не может превышать
15 тысяч рублей. Перевод денежных средств
осуществляется на следующий рабочий день
после совершения платежа. Задолженность
будет погашена в течение семи дней с мо'
мента поступления денежных средств на де'
позитный счет отдела судебных приставов.

Сервис РОБОКАССА позволяет платель'
щикам использовать такие способы опла'
ты, как Банковская карта (Visa, Mastercard),
Интернет'банк (Альфа'Клик, Psb'retail
(Промсвязьбанк), ВТБ 24 и пр.), электрон'
ные деньги (Яндекс.деньги, webmoney,
rbkmoney и пр.). Комиссия составляет 3 про'
цента от суммы платежа + 20 рублей, ин'
формирует пресс'служба ФССП России.

ÀÊÖÈÈ

В новый год по правилам

Это стало уже доброй традицией � в
канун Нового года сотрудники отдель�
ного батальона ДПС ГИБДД УМВД
России по Калужской области выходят
на трассы вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой, чтобы поздравить участ�
ников дорожного движения с наступа�
ющим праздником и еще раз напом�
нить о важности и необходимости со�
блюдения ПДД.

Несмотря на суровые морозы, старт
акции «В новый год по правилам!» был
дан 21 декабря. Инспекторы ДПС оста�
навливали транспорт вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой и в шуточной
форме у водителей проверяли знания

ПДД. Водители, в свою очередь, в весе�
лом настроении исполняли новогодние
песни и рассказывали стихотворения для
Деда Мороза и его внучки. За знания
ПДД и творческое исполнение водите�
лям дарили сувениры и «Правила дорож�
ного движения�2013», а маленьким пас�
сажирам, которые перевозились в детс�
ких удерживающих устройствах, доста�
лись тематические брелоки�змеи – сим�
вол наступающего года.

Акция продолжается всю неделю.
Татьяна ВЛАДИМИРОВА,

старший инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по Калужской области.
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Так считает Сергей ГАПОНОВ,
Председатель правления
ОАО «Газэнергобанк»

27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 471-474 (7781-7784) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

� Для вас как руководителя и как
клиента банка какие ощущения от
заканчивающегося года? Что нового
он принес? Какими яркими событи�
ями был отмечен?

� Нового было немало, как, впро�
чем, и в предыдущие годы. Мы ведь
развиваемся, не стоим на месте.
Поводом для профессиональной
гордости и даже личной радости для
меня стало открытие новых десяти
офисов банка в регионах нашего
присутствия, в Калужской, Тульс�
кой, Смоленской и Брянской обла�
стях. В Калуге этой осенью открыт
новый офис на улице Билибина. В
планах ближайшего времени стать
ближе к клиентам на улице Луна�
чарского, на Правом берегу и в по�
селке Северном.

Знаковым событием, по моему
мнению, стало открытие в Калуге
нашего Центра поддержки малого и
среднего бизнеса. Что это такое?
Это отдельный офис, предназна�
ченный для обслуживания пред�
принимателей: повышенный уро�
вень комфорта, соответствующий
подход. Здесь проявляется не изби�
рательность в отношении клиентов,
а, наоборот, стремление соответ�
ствовать их запросам.

Уникальность такого центра еще
и в том, что он нацелен не только
на операционное обслуживание, а
прежде всего на обучение и реали�
зацию образовательных программ
для клиентов банка. Причем их
участниками могут быть и те
субъекты малого и среднего бизне�
са, которые еще с нами не сотруд�
ничают. Подобный центр в начале
следующего года откроется в Наро�
Фоминске.

� С общей тенденцией развития
второго по сети обслуживания бан�
ка области все понятно. А хотелось
бы узнать, какие новые, уникальные
продукты Газэнергобанк смог предо�
ставить своему клиенту в уходящем
году.

� В этом отношении самым глав�
ным, наверное, следует считать со�
здание нашего венчурного фонда,
нацеленного на малый и средний
инновационный бизнес. Сейчас
работа в данном направлении ве�
дется по двум уникальным для Рос�
сии, можно даже сказать, един�
ственным в своем роде, векторам.
Суть следующая: мы предоставля�
ем возможность клиенту оплачи�
вать свои банковские услуги и по�
купки через планшетные компью�

теры и мобильные телефоны. Ко�
нечно, такую услугу предоставляет
практически каждый банк. Мы же
планируем в будущем году помимо
персонального менеджера предос�
тавлять также и персональное мо�
бильное устройство клиенту, а про�
ще говоря, планшетный компьютер
для проведения всех необходимых
ему банковских операций мобиль�
но и дистанционно. Ничего не
нужно устанавливать, а можно бу�
дет сразу пользоваться.

Но, несмотря на век мобильных
технологий и электронный прорыв,
о котором я сказал, мы по�прежне�
му во главу угла ставим личное об�
щение с клиентами. К примеру, в
отличие от многих кредитных уч�
реждений, мы продолжаем прини�
мать коммунальные платежи от на�
селения традиционным, привычным
пожилым людям способом – через
операционные кассы.

� С недавнего времени вы стали
выпускать международные студен�
ческие карты. Что это такое и ка�
кова их перспектива в нашем регио�
не?

� Собственно говоря, это и обыч�
ная кредитная карта, и студенчес�
кий билет, действующий практи�
чески в любой стране мира. Для на�
шего региона такая услуга достаточ�
но нова, но, судя по современной
активности молодежи, очень перс�
пективна. По этой карте можно оп�
лачивать покупки и по стране, и за
рубежом. По ней же предоставля�

Совсем скоро еще один год

станет перевернутой страни'

цей истории. Впереди 2013'й,

в котором Газэнергобанк, как

говорится, станет совершенно'

летним, отметив свой 18'й

день рождения. С каким бага'

жом кредитное учреждение

вступает в новый возраст, чего

достигло и к чему стремится '

об этом мы решили спросить

лично главного калужского

«газэнергобанкира» ' Предсе�
дателя Правления ОАО
«Газэнергобанк» Сергея
ГАПОНОВА.

Деньги
по советским
страховкам
можно вернуть
В советские годы страховые полисы были

практически в каждой семье: страховали

детей к 18'летию или к свадьбе, страховали

жизнь или копили на пенсию. Когда в начале

90'х деньги обесценились, казалось, что и

страховые полисы превратились в бесполез'

ные бумажки. Но в 1995 году государство

признало взносы в организации государ'

ственного страхования, внесенные до 1

января 1992 года, своим внутренним дол'

гом, а в 2001 году оно начало возвращать

этот долг. Так что те, кто не выбросил совет'

ские страховки, не прогадал.

Программа возврата этого долга рассчитана

на 13 лет, то есть остался еще  год. Осуще'

ствление выплат правительство поручило

ОАО «Росгосстрах», которое стало преемни'

ком Госстраха РФ. О том, как получить свои

деньги, рассказывает руководитель Цент�
ра по организации компенсационных
выплат ОАО «Росгосстрах» Татьяна
БАБУРИНА.

� Татьяна Ивановна, по каким договорам выпла�
чивается компенсация?

� Компенсации подлежат взносы, уплаченные
гражданином по договорам  накопительного лич�
ного страхования, заключенным до 1 января 1992
года и действующим на эту дату. К ним относятся:
договоры страхования к бракосочетанию, детские
договоры страхования, смешанные договоры стра�
хования жизни, договоры страхования дополни�
тельной пенсии.

� Какие категории граждан могут получить день�
ги в этом году?

� Получить компенсацию могут граждане по 1945
год рождения включительно (в том числе наслед�
ники) – в 3�кратном размере остатка вкладов
(взносов) по состоянию на 1.01.1992 г., 1946�1991
г.р. (в том числе наследники) – в 2�кратном раз�
мере остатка вкладов (взносов). Размер компен�
сации  уменьшается на сумму ранее полученной.
В случае смерти страхователя или застрахованно�
го лица наследники имеют право на получение
компенсации и оплату ритуальных услуг в разме�
ре до 6 000 рублей.

Кстати, гражданам до 1945 г.р., которые один
раз получили компенсацию, положена доплата, не�
редко в 2�кратном размере. Если их уже нет в жи�
вых, их наследники имеют право получить эти
деньги, а также компенсацию на оплату ритуаль�
ных услуг. В зависимости от договора эта сумма
может составлять более 6 тыс. рублей, поэтому я
советую гражданам проверить имеющиеся доку�
менты и подать заявление на выплату.

� И куда нужно направлять документы?
� Документы необходимо направить через По�

чту РФ в Расчетный центр  компенсационных вып�
лат ОАО «Росгосстрах» по адресу: 390046, г. Ря�
зань, ул. Введенская, д.110. Телефон для справок:
8�800�200�0�900 (звонок бесплатный).

ОАО «Росгосстрах».
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ется масса скидок, что также очень
важно именно студентам. Стоит ее
обслуживание 400 рублей в год. По�
лучить же карту можно в любом
офисе банка.

� Мы поговорили об услугах банка
и их специфике, а вы лично, как ру�
ководитель, какими из них пользуе�
тесь?

� Прямо скажу: очень многими,
а именно теми, что подходят мне
исключительно как клиенту, а не
как управляющему банком. В свое
время я активно пользовался кре�
дитами, а сейчас � кредитной кар�
точкой. Само собой, вклады. При�
чем главное для меня не высокая
ставка, а мобильность. Восемь с
половиной процентов вполне дос�
таточно. Важно, что я могу свобод�
но и в любое время взять необхо�
димую сумму с вклада и не поте�
рять проценты. Само собой, ис�
пользую услугу «электронный
банк», так как много родственни�
ков, в том числе и клиентов других
банков группы ЛАЙФ, в которую
входит Газэнергобанк.

� Подводя итоги года, хотелось
бы поговорить и о планах на буду�
щее. На данный момент вы один из
немногих банков, имеющих не фи�
лиал, не представительство, а го�
ловной офис в нашей области. За�
метны рост и развитие. В другие
регионы ЦФО вы намерены продви�
гаться?

� С 2008 года мы вошли в фи�
нансовую группу ЛАЙФ. Это семь
банков по России с восемью сот�
нями офисов. Соответственно,
клиенты этих семи банков имеют
равные права внутри группы, мо�
бильные финансовые потоки и
скорость передвижения средств.
Политика группы ЛАЙФ такова,
чтобы там, где уже есть один из
банков ее состава, другой офис
другого банка не открывать, что в
принципе весьма логично. Соот�
ветственно, на данный момент за�
дача не в том, чтобы, к примеру,
открыть офис Газэнергобанка во
Владивостоке, а в том, чтобы стать
первым банком в нашем и сосед�
них регионах, где мы уже есть. И
в принципе такая политика уже
сейчас показывает свою успеш�
ность.

� Клиентами Газэнергобанка явля�
ются десятки тысяч жителей на�
шей области. Что вы им пожелаете
в Новом году?

� Ну, конечно же, того, что не
возьмешь в кредит: здоровья, счас�
тья, семейного благополучия. А вот
если говорить о материальном, о
деньгах, то здесь все зависит толь�
ко от собственных амбиций и уме�
ния воплощать в жизнь свои меч�
ты. Главное, чтобы они были, а мы
вам обязательно поможем!

Алексей КАЛАКИН.



ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

В преддверии Нового года
интервью газете «Весть» дал
министр образования и науки
региона Александр АНИКЕЕВ
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� Александр Сергеевич, как из�
вестно, недавно Госдума приня�
ла в окончательном третьем
чтении Закон «Об образовании в
Российской Федерации». По пово�
ду тогда ещё законопроекта хо�
дило много споров, он широко об�
суждался педагогической обще�
ственностью. Было внесено око�
ло 2000 поправок. Но споры не
утихли и после первого чтения в
Госдуме. Калужские педагоги
тоже не остались равнодушны�
ми и внесли ряд поправок, кото�
рые были опубликованы на не�
скольких сайтах в Интернете.
Многие наши граждане опасают�
ся, что теперь российское обра�
зование на всех ступенях будет
платным. Хотелось бы узнать
ваше мнение по этому поводу.

� Начну с того, что не надо
бояться нового закона. В ходе
чтений депутатами Госдумы
было внесено значительное ко�
личество поправок, в том числе
важная поправка о гарантии за�
работной платы педагогическим
работникам не ниже средней
зарплаты по экономике регио�
на. Появились и другие очень
важные для системы образова�
ния поправки. Мы надеемся,
что с 2014 года система образо�
вания будет действовать в соот�
ветствии с нормами этого зако�
на.

Действительно, вокруг этого
закона ходило и ходит много
слухов и сплетен. Одно из из�
даний даже назвало его скан�
дальным. Лично я так не счи�
таю. По моему мнению, этот за�
кон прежде всего фиксирует те
важные изменения, которые
произошли в системе образова�
ния с того момента, как был
принят Закон «Об образовании»
в 1992 году. Закон «Об образо�
вании в РФ» не меняет принци�
пиальных базовых положений
предоставления нашим гражда�
нам прав на образование. Самое
главное – он сохраняет все го�
сударственные гарантии. Обра�
зование продолжает оставаться
в стране бесплатным, общедос�
тупным, сохраняются гарантии
для всех слоев населения, в том
числе для детей�инвалидов, де�
тей из неблагополучных, соци�
ально незащищенных семей и
т.д.

� Как вы думаете, почему мно�
гие люди, в том числе предста�
вители педагогической обще�
ственности, считают, что за�
кон недоработанный, а образова�
ние будет платным?

� Дело в том, что сюда очень
активно вовлекается политика.
Сейчас Закон «Об образовании в
РФ» и все, что с ним связано, яв�
ляется предметом острейшей по�
литической борьбы. Очень часто
оппоненты пытаются дезинфор�
мировать население, чтобы фор�
мировать определенные страхи и
оппозиционные настроения.
Могу сказать, что мы анализи�
ровали информацию о том, что
калужские педагоги осуждают
этот вариант закона. Это абсо�
лютно не так! Во всяком случае
те люди, которые вывешивают
на сайтах свои поправки, вооб�
ще не имеют никакого отноше�
ния к педагогике.

Много вопросов возникает
потому, что люди просто не чи�

тали документ. К сожалению,
проще взять и огульно все от�
рицать, вместо того чтобы
вникнуть в суть этого закона.
Еще раз хочу повторить, что ба�
зовые принципы, а именно га�
рантия всеобщности и общедо�
ступности образования всех
уровней, в том числе и высше�
го, получаемого на бесплатной
основе через конкурс, в этом
законе сохранены. И это очень
важно! Самое главное, что фи�
нансирование не должно быть
ниже того уровня, которого тре�
бует Федеральный государ�
ственный образовательный
стандарт. И все разговоры о вве�
дении платных предметов, о
расширении сферы платного
образования являются не более
чем просто разговорами и чьи�
ми�то домыслами.

� Как вы считаете, какие пер�
воочередные проблемы будут
стоять перед региональной сис�
темой образования в 2013 году?

� Для нас главной проблемой
является повышение качества
образования, прежде всего
школьного. Известно, и это об�
щероссийская тенденция: мы
теряем свои позиции. Чтобы
поднять качество образования,
и проводится модернизация.
Модернизация (может быть, не
всем нравится это слово) � это
обновление системы образова�
ния. Пока у нас еще действует
система, которая сложилась в 20
веке, в индустриальную эпоху.
Сейчас мы живем в совершен�
но иное время и в другом об�
ществе. Нам нужны новые па�
раметры образования. Поэтому
очень важны такие направле�
ния, как установка в школах
нового оборудования, повыше�
ние квалификации учителей,
улучшение школьной среды, со�
вершенствование школьных
библиотек. Это будут приорите�
ты и будущего года. И это идет
в русле новых образовательных
стандартов.

� Вы неоднократно подчёркива�
ли в своих выступлениях, что в
регионе снижается качество ма�
тематического образования и
знание иностранных языков в ос�
новной и старшей школе. В на�
чальных классах дети стали
хуже читать, у них также про�
блемы с математикой. Что кон�
кретно предполагает предпри�
нять профильное министерство,
чтобы решать данные пробле�
мы?

� Я опять повторю, что наш
регион в этом плане не исклю�
чение, это общероссийские
тенденции. Нам бы, конечно,
хотелось остановить это паде�
ние хотя бы на уровне регио�
на. Что касается математики,
то есть указ президента Влади�
мира Путина, который предус�
матривает комплекс мер по
повышению качества матема�
тического образования. В час�
тности, разработан проект но�
вой концепции развития мате�
матического образования в на�
шей стране. А это значит, что
будут новые учебники и новая
программа подготовки учите�
лей, потому что математичес�
кое образование сегодня рас�
сматривается как одно из фун�
даментальных.

Несмотря на то, что российс�
кие младшие школьники пока�
зывают высокие результаты в
международных тестах, тем не
менее мы не удовлетворены ка�
чеством образования в началь�
ной школе. Ведь начальные
классы – это основа всего об�
разования. Поэтому качество
подготовки учителей в началь�
ной школе должно быть особен�
но высоким.

Снижение интереса к чтению
у младших школьников – это
вообще общемировая тенден�
ция. Россия, тем не менее,
имеет свой собственный опыт.
У нас интерес к книге всегда
был достаточно высок, и мы
должны сохранить его. В част�
ности, модернизация школь�
ных библиотек должна служить
повышению интереса детей к
чтению. Такие библиотеки уже
действуют в школах № 1, 45,
гимназии № 24 города Калуги,

Сухиничах, Боровске и Обнин�
ске. На будущий год в школах
области мы планируем модер�
низировать еще 10 библиотек.

Что касается иностранных
языков, то это наше общее сла�
бое место. В чем причины этой
ситуации? Главная из них, как
мне думается, это недостаточ�
ный уровень и качество подго�
товки учителей. Для того, что�
бы изменить ситуацию в луч�
шую сторону, мы сейчас актив�
но работаем с КГУ им. К.Э. Ци�
олковского в плане того, чтобы
в рамках института педагогики
поменять программы подготов�
ки специалистов для наших
школ. Затем мы будем интен�
сивно обучать учителей новым
технологиям. Далее � необходи�
мо модифицировать учебную
литературу и менять методику
работы с детьми.

� Будет ли в регионе проходить
дальнейшая реструктуризация

У «доски» министр

В Кирове прошел областной конкурс «Будущий учитель».
Участие в нём приняли самые активные студенты педагоги'
ческих учреждений нашей области. На сцену ДК «Юбилей'
ный» вышли восемь участников из Кировского, Калужского,
Кондровского и Мещовского колледжей. Конкурсанты рас'
сказали о своём профессиональном выборе, прошли экза'
мен на решение психологической задачи и раскрыли свои
таланты.

Выступления оказались очень яркими, умными и интерес'
ными. Жюри, в мучениях подводившему итоги, хотелось от'
метить буквально каждого. Это члены судейской коллегии и
постарались сделать, определив лучших в конкурсных эта'
пах. Мария Губанова (Кондрово) получила диплом за 1 мес'
то в номинации «Я и моя профессия», Елена Сухорукова
(Киров) – за умение разбираться в сложных ситуациях, Алек'
сандр Баховкин (Мещовск) – за феерический показ мира
своих увлечений. Были учреждены специальные призы от
хранителей местного художественного промысла – фирмы
«Фарфор».

Гран'при конкурса получил кировчанин Максим Ильюхин.
Вот он на фотографии. Лихо отжимается от пола да ещё
успевает прихлопывать при этом в ладоши. Максим учится
на третьем курсе Кировского индустриально'педагогичес'
кого колледжа по специальности «преподаватель физичес'
кой культуры». Спортом занимается с детства. Любимый
вид – бокс. Является чемпионом городских соревнований,
успешно выступал в своё время на уровне области. Без
особых трудностей «расправляется» с учебными предмета'
ми. Увлекается театральным искусством, участвует в театре
эстрады «Юность». Недавно вот сыграл Наполеона в юмори'
стической постановке к 200'летию Отечественной войны
1812 года. Любит шутить и не боится выглядеть смешным.
Часто говорит: «Не имей боксёр чувства юмора ' все вокруг
плакали бы».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

сети общеобразовательных уч�
реждений?

� Сеть общеобразовательных
учреждений должна опреде�
ляться необходимостью предо�
ставления доступного образова�
ния. Образование должно быть
доступным для каждого ребен�
ка, для этого и работает каждая
школа. Но образование должно
быть не просто доступным, но
еще и качественным. Короче
говоря, этим двум основным
требованиям � доступности и
качеству – должны соответство�
вать все школы в регионе. В пе�
риод с 2005 по 2010 год мы про�
вели достаточно масштабную
реструктуризацию сети школ,
которая сопровождалась и объе�
динением, и ликвидацией ряда
учреждений. В настоящее вре�
мя этот процесс пошел на
убыль, и я думаю, что мы сфор�
мировали оптимальный вариант
сети школ под имеющееся ко�
личество учеников. Думаю, что
здесь определяющим фактором
будет демографическая ситуа�
ция. Широкомасштабного зак�
рытия школ, безусловно, не
предвидится.

К сожалению, на селе еще
очень много школ, где нет теп�
лых туалетов. В следующем году
мы серьезно займемся решени�
ем этой проблемы. Намечается
капитальный ремонт школ и их
строительство, но лишь в том
случае, если в этом будет реаль�
ная необходимость.

� Можно ли считать прошед�
ший год успешным для профиль�
ного министерства и региональ�
ной системы образования?

� Прошедший год был очень
сложным, но крайне важным.
По моему мнению, те процессы
модернизации, которые прохо�
дили до настоящего времени,
только сейчас начинают давать
первые результаты. Самое важ�
ное то, что люди ощутили круп�
ное вливание средств в систему
образования. Но мы еще дале�
ки от того, чтобы радоваться,
говорить о том, что в этой сфе�
ре нет проблем. У нас впереди
еще очень много работы.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

Среди лучших – боксёр
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� Сегодня в нашем регионе
занимается на постоянной ос�
нове физкультурой и спортом 21
процент населения, а это боль�
ше 200 тысяч человек. Пред�
ставляете, трибуны трех таких
стадионов�гигантов, как «Луж�
ники», могли бы заполнить ка�
лужские спортсмены.

� Алексей Юрьевич, а какие
виды спорта у наших земляков
наиболее популярны?

� Если вы имеете в виду чис�
ленность занимающихся, то бе�
зусловным лидером является
футбол � более 14 тысяч человек.
На втором месте волейбол � око�
ло 10 тысяч, затем баскетбол � 8
тысяч человек. Также в числе ли�
деров � настольный теннис, лыж�
ные гонки и легкая атлетика.

� Когда�то в нашей области
была распространенной такая
игра, как городки…

� Сегодня это больная тема.
Помните период, когда не толь�
ко спорт, а сама страна была на
грани развала, городки как бы
выпали из поля зрения. В итоге
этим видом сейчас занимаются
в основном ветераны, их, может
быть, всего несколько десятков.
Тем не менее планы по поддер�
жанию этого вида спорта есть.
Знаю, что в Анненках планиру�
ется восстановить городошные
площадки, в Обнинске, в парке
культуры. В 2013 году в Калуге,
на Грабцевском шоссе, будет
строиться физкультурно�оздо�
ровительный комплекс, там
предусмотрено сделать новую
площадку для городков.

� Если уж разговор пошел о
спортивных объектах, ответь�
те, пожалуйста, сколько их вве�
дено в эксплуатацию в 2012 году?

� Наиболее значимые объекты
постараюсь назвать. Открыли
физкультурно�оздоровительные
комплексы в Воротынске, Тару�
се, Износках. Настоящий Дво�
рец спорта в Обнинске � с иску�
ственным льдом и первым в ре�
гионе 50�метровым плаватель�
ным бассейном. Спортивный
комплекс в Кирове � с бассей�

Массовость �
фундамент
мастерства

ном и большим спортзалом. Еще
два ФОКа, в Барятине и Мещов�
ске, сдать не успеваем по при�
чине задержки с подключением
инженерных коммуникаций.
Оба объекта переходят на 2013
год, причем комплекс в Мещов�
ске будет сдан вот�вот, видимо,
в январе. Далее. В настоящее
время ведется строительство
плавательного бассейна в Сухи�
ничах. В Людинове бассейн тоже
должен быть открыт в 2013 году.
В будущем году, к моменту про�
хождения по территории облас�
ти эстафеты олимпийского огня,
будет построен ФОК в Юхнове.
Кроме того, за текущий год по
области построено 16 спортив�
ных площадок с современным
покрытием. В следующем году
таких площадок будет введено не
меньше.

� Давайте от сооружений пе�
рейдем к людям. Кто из спорт�
сменов в уходящем году добился
весомых достижений?

� Прежде всего это участники
Олимпийских летних игр в Лон�
доне, представлявшие нашу об�
ласть в сборной России. Боксер
Михаил Алоян завоевал бронзо�
вую медаль. Достойно выступил
пловец Николай Скворцов и
пляжные волейболистки Анна
Возакова и Екатерина Хомяко�
ва. Николай Скворцов, кстати,
на недавнем чемпионате мира по
плаванию на короткой воде взял
две медали � серебряную и брон�
зовую.

Кроме того, у нас много мо�
лодых талантливых ребят, кото�
рые появились в плавании как в
Обнинске, так и в Калуге. Во�
лейбол в области развивается:
женская команда «Обнинск» уже
освоилась в высшей лиге «А» и
сейчас идет на пятом месте в
чемпионате России с одиннад�
цатью участниками. Мужская
«Ока», завоевавшая весной зва�
ние чемпиона страны в высшей
лиге «Б», минувшей осенью де�
бютировала в высшей лиге «А».
Пока у новичка дела не очень
складываются. Но это и понят�

но: практически за один год сде�
лать скачок из первой лиги, где
«Ока» играла еще в 2011 году, в
высшую лигу «А» � это уже
спортивный подвиг. Теперь со�
перники совсем другого уровня,
да и наших игроков, насколько
мне известно, преследуют трав�
мы. Все равно мы болеем и бу�
дем болеть за наших ребят.

Большие надежды возлагаем
на калужскую конькобежку
Анну Чернову. В свои 20 лет Аня
уже мастер спорта международ�
ного класса, член сборной Рос�
сии. Очень хочется, чтобы она
стала участницей сочинской
Олимпиады 2014 года. Есть у нас
молодая талантливая лыжница
Дарья Сторожилова, молодой
перспективный боксер Алексей
Егоров. Думаю, этих ребят ждет
хорошее спортивное будущее.

� Алексей Юрьевич, мы с вами
говорили о самых популярных у
калужан видах спорта. А какие
являются наиболее перспектив�
ными для нашей области?

� Министерство по определе�
нию должно поддерживать все
виды спорта, которыми увлека�
ются наши жители. Тем не ме�
нее есть шесть видов, которые
мы называем базовыми: легкая
атлетика, плавание, бокс, волей�
бол, академическая гребля, кон�
ный спорт (для лиц с поражени�
ем двигательного аппарата).

� Не посчитаете ли вы служеб�
ной тайной такой вопрос: среди
чиновников минспорта есть дей�
ствующие или хотя бы бывшие
спортсмены высокого уровня?

� Какая же тут тайна? Наобо�
рот, я убежден, что в министер�
стве, занимающемся вопросами
спорта, должно быть больше
людей, которые сами прошли
школу спорта. Разумеется, у нас
есть такие. Например, помощ�
ник министра Аркадий Шиш�
кин, мастер спорта СССР по
легкой атлетике. Или эксперт
Евгений Елистратов, он дей�
ствующий спортсмен, мастер
спорта России по полиатлону.
Алексей Демкин, в свое время

выступавший в калужской фут�
больной команде мастеров. Есть
и еще спортсмены как в аппа�
рате министерства, так и в под�
ведомственных учреждениях.

� Понимаю, что как официаль�
ное лицо вы не можете отдавать
предпочтение каким�то одним
видам спорта в ущерб другим. А
просто как человеку какой вид
вам больше интересен?

� Очень люблю плавание,
много времени, когда оно есть,
провожу в бассейне. Нравится в
волейбол играть. А когда вижу
парус на воде, аж сердце щемит.
Ведь я в свое время занимался
морским многоборьем, имею
звания мастера спорта междуна�
родного класса и заслуженного
тренера России. Мы с друзьями
даже из Санкт�Петербурга при�
везли в Калугу на Яченское во�
дохранилище шлюпку и парус.
Теперь здесь есть две шлюпки
и два паруса. Представьте, ког�
да�то у меня была мечта � про�
дать квартиру, купить крейсер�
скую яхту и уйти на ней в море,
в кругосветное путешествие.

� Скажите, есть какие�то
перспективы по строительству
стадиона в сквере Волкова?

� Перспективы имеются. Но
очень уж тяжело продвигается
работа с Бауманским универси�
тетом по предоставлению учас�
тка. Эскизный проект у нас
есть. Нам нужен стадион при�
мерно на десять тысяч зрителей.

� Что все�таки будет на мес�
те нынешнего стадиона «Цент�
ральный»?

� В январе 2013 года планиру�
ется подведение итогов архи�
тектурного конкурса. На осно�
вании проекта, который станет
победителем, будет готовиться
техническое задание для непос�
редственного проектирования
строительства будущего объек�
та. По моим сведениям, в кон�
курсе участвуют 10 или 11 про�
ектов российских и иностран�
ных авторов.

� Давайте поговорим о конк�
ретном виде спорта � хоккее с
шайбой. Есть ли у него шансы на
развитие в нашем регионе?

� Было время, когда в области
и площадок�то ледовых особо не
было. Появление ледовой арены
в Жукове означало прорыв, хотя

Об итогах года и планах на ближайший период
рассказывает министр спорта, туризма
и молодёжной политики области
Алексей ЛОГИНОВ

сооружение являлось достаточ�
но примитивным. Потом с вво�
дом в Калуге ледовой арены
«Космос» и Дворца спорта в Об�
нинске стало казаться, что си�
туация улучшится. Фактически
же на льду стало теснее. Да, пло�
щадок стало больше, но количе�
ство желающих покататься на
коньках, погонять шайбу увели�
чилось в еще большей пропор�
ции. Но развитие хоккея все рав�
но идет. Те же детские коман�
ды, занимающиеся в «Космосе»,
вполне перспективны. В Жуко�
ве и Обнинске дети тоже зани�
маются в отделениях хоккея. В
перспективе будет ледовый дво�
рец в Людинове, как и в спорт�
комплексе , который в конце
концов появится в Калуге на ме�
сте стадиона «Центральный».
Хоккей с шайбой � наш нацио�
нальный вид спорта, и мы, в Ка�
луге, не собираемся махнуть на
него рукой.

� Какова в регионе динамика
бюджетного финансирования,
направляемого на развитие физ�
культуры и спорта?

� Финансирование из года в
год растет, причем заметно. Не�
давно присутствовал на заседа�
нии Олимпийского комитета
России, общался с коллегами из
других регионов. Они нам по�
хорошему завидуют.

� Из каких источников финан�
сируется волейбольная «Ока»?

� Команду содержат на бюд�
жетные средства. Пока не уда�
лось подыскать ей надежного
спонсора, но эта работа продол�
жается.

� Алексей Юрьевич, впереди
любимые народом праздники. Как
бы вы посоветовали землякам
провести долгие рабочие канику�
лы, чтобы потом не было мучи�
тельно больно?..

� После новогоднего застолья,
которое не должно быть чрез�
мерным, переходите к активно�
му образу жизни: лыжи, конь�
ки, пешие прогулки, вылазки на
природу.

Пользуясь случаем, поздрав�
ляю всех спортсменов, тренеров,
спортивных работников с Но�
вым годом и Рождеством! Желаю
здоровья, счастья, побед!

Интервью взял
Леонид БЕКАСОВ.

ческих наук Наталья Кузина доложила о ма'
тематическом обосновании первого в мире
туризма физического закона, который ус'
танавливает математические зависимости
между занимающимися туризмом и слож'
ностью предпринимаемых путешествий.

Об особенностях питания туристов во
время походов по сравнительно новой ме'
тодике рассказала выпускница КГУ им.
К.Э.Циолковского Виктория Яковлева; о
подготовке туристских кадров для работы
в детском спортивно'оздоровительном
лагере «Большое приключение», органи'

зованном в Карелии известными поляр'
ными путешественниками Игорем и Мат'
веем Шпаро, ' директор лагеря, извест'
ный калужский турист'водник, мастер
спорта Юрий Бабинцев; о безопасности
проводимых туристских походов ' доктор
химических наук, мастер спорта по туриз'
му Владимир Кузнецов (г. Москва). Впе'
чатлениями от проведенного по Камчатке
похода шестой категории сложности по'
делился заслуженный путешественник
России, мастер спорта, неоднократный
победитель и призер чемпионатов Рос'

сии по спортивному туризму Александр
Миллер (г. Тула).

В целом конференция оказалась инте'
ресной и полезной для многочисленных
участников. В обеспечение ее успеха вне'
сли вклад министерство спорта, туризма
и молодежной политики области, детско'
юношеский центр туризма, краеведения и
экскурсий, областная федерация спортив'
ного туризма.

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ,
член президиума областной федерации

спортивного туризма.

Туризм с математическим уклоном
В Калуге прошла V Всероссийская науч'

но'практическая конференция «Состоя'
ние, проблемы и перспективы развития
туризма в регионах России». В числе ос'
новных докладчиков были представители
Калужского государственного универси'
тета имени К.Э.Циолковского, в частно'
сти, факультета дополнительных профес'
сий, где работает отделение «Туризм и
краеведение».

На конференции также были рассмотре'
ны весьма сложные и важные проблемы
спортивного туризма. Кандидат педагоги'
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Сколько ж всего видели сте�
ны медынского тюремного ост�
рога, построенного еще по рас�
поряжению Екатерины II! На�
верное, как в песне поется, «зла
немерено».

Сегодня жизнь в исправи�
тельной колонии № 4 имеет
мало общего с царской и совет�
ской тюрьмой, в чем могли убе�
диться журналисты, побывав на
прошлой неделе в закрытом уч�
реждении. Колония в тот день
принимала весьма важную деле�
гацию в составе прокурора об�
ласти, представителей Обще�
ственной наблюдательной ко�
миссии, Общественного совета
УФСИН. Одни пристально
всматривались, в каких услови�
ях содержатся осужденные, не
нарушаются ли их права. Жур�
налисты искали «изюминки»,
чтобы поделиться своими впе�
чатлениями с читателями и зри�
телями.

Напомним, что ИК�4 – это
колония строгого режима, где
содержатся осужденные, впер�
вые совершившие тяжкие пре�
ступления. Из 843 заключенных
половина (422) отбывает срок за
убийство, остальные � за нарко�
тики, разбойные нападения, на�
силие, бандитизм, вымогатель�
ство… Та еще компания, но, во�
первых, повторимся, «бывалых»
в ней нет, нет ни воров в зако�
не, ни «положенцев», правит
администрация. Во�вторых,
главный принцип уголовно�ис�
полнительной системы сегодня
– не репрессия, а исправление.

Много в последнее время го�
ворится о Концепции развития
пенитенциарной системы, о ли�
берализации наказания, о «со�
циальных лифтах». Мы убеди�
лись: от слов перешли к делу.

Вот, к примеру, 150 человек
содержатся на облегченных ус�
ловиях. Комнаты на 4�6 коек с
телевизорами и занавесочками
больше похожи на больничные
палаты или скромный рабочий
профилакторий, нежели на
зону. Здесь живут те, кто зако�
нопослушен, трудится, пога�
шая иски потерпевших. На�
чальник УФСИН Сергей Пат�
ронов назвал их «хорошими

за пять месяцев нахождения в
этой должности ему пока ни
разу не пришлось от имени го�
сударства приносить извинения
за ошибочный приговор.

Кстати, любой желающий из
осужденных мог напрямую об�
ратиться к прокурору. Жалоб
было всего три (одна из них �
на дисбактериоз, трепетно здесь
относятся к своему здоровью).
Все взяты на карандаш.

Значительное улучшение ус�
ловий содержания отметила
председатель областной ОНК
Лариса Пахомова. К рекоменда�
циям общественных наблюдате�
лей в УФСИН прислушивают�
ся. Конечно, проверяющие цеп�
ким глазом увидели какие�то
недостатки, но в целом впечат�
ление у всех осталось положи�
тельным.

Кстати о предстоящих празд�
никах. В колонии к ним тоже
готовятся. Будет и праздничный
обед, и день открытых дверей
для родственников осужденных,
папы встретятся с детьми, под�
кован конь, приготовлены сани,
назначены Дед Мороз и Снегу�
рочка. Все как у людей. Они
ведь приговорены к лишению
свободы, а не к унижению и мо�
ральному уничтожению.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

парнями». «Плохие парни» но�
чуют в незавидных условиях –
по сути, в больших клетках. Се�
реднячки содержатся в обыч�
ных отрядах с двухъярусными
кроватями.

Желающие трудиться работа�
ют: в цехе по производству су�
хих кормов для животных, на
металлообрабатывающем и
швейном участках, в пекарне,
на зооферме. Жаль, что к труду
привлечен лишь каждый второй
из имеющих иски. В колонии
можно приобрести профессию
швеи, слесаря по ремонту авто�
мобилей, токаря, каменщика,
электросварщика, электромон�
тажника. В профучилище обу�
чается 150 осужденных. А не�
сколько человек получают без
отрыва от отсидки высшее об�
разование.

Куда только мы не сунули
свой любопытный нос: и на
кухне побывали, и в храме, и в
больничке, и в крольчатнике…
С кем�то удалось поговорить о
жизненных планах. Удивитель�
но, но никто не признался, что
наказан справедливо, наоборот,
все твердили: упекли их за ре�
шетку ни за что ни про что.
Позже, на пресс�конференции,
после обхода, прокурор облас�
ти Дмитрий Демешин, отвечая
на вопрос журналиста, скажет:

В колонии  три режима отбывания наказания:
облегчённый,

обычный

и строгий.

До колонии не было профессии? Тут её получишь.

От учёбы ничто не отвлекает.«Супчик что надо», � оценили проверяющие.

«К вам можно обратиться, гражданин прокурор?»
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√√√√√ Декабрь год кончает, зиму начинает.
√√√√√ Мы � в дом ель, а она с собой � ме�

тель.
√√√√√ Декабрь глаз снежком тешит, да

ухо морозом дерет.
√√√√√ Если декабрь морозный и выпало

много снега, то год будет плодородным.
√√√√√ В декабре метели — будут пчелы

хорошо роиться.

Фото Андрея ПЕНЬКОВСКОГО.

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

Радости от результата
труда! стр. 10

«Синенькие»: зелёные,
белые, красные стр. 16

Салат�цветок стр. 17

Удавы�гувернантки стр. 24

Декабрь в народном календаре называют «студень», «зим�
ник», «стужайло», «ворота зимы». Даже и мы с вами нынче
почувствовали его по�настоящему зимний характер, а
ведь еще не так давно в этом месяце в Калуге, бывало, и
розы расцветали. А сейчас – да здравствует зима!

24  ' Никон. В народе говорили: «Никон

стоит у икон». Молились святому, проси'

ли утихомирить нечистую силу, которая в

снеговых бурях да метелях могла кружить.

25 ' Спиридон Солнцеворот.  Приго'
варивали: «Солнце ' на лето, зима ' на
мороз». Бытовала такая примета: «Если

солнце в этот день лучисто ' Новый год
будет морозным, ясным, а если хмуро '
теплым и пасмурным».

26 ' Евстрат. С этого дня принято в те'
чение 12 суток следить за погодой: каж'
дый новый день, мол, покажет погоду
очередного месяца следующего года. 26
декабря показывает погоду января, 27
декабря — погоду февраля и так до са'
мого Рождества.

27 ' Филимонов день. По этому дню
делали прогнозы на февраль. Если было
холодно, снежно и ветрено, то считалось,
что такая погода предвещает хороший
урожай. Если погода в течение дня поме'

няется, то столько же раз и зима менять'
ся будет.

28 ' Трифон. Погода этого дня указы'
вает погоду марта.

29 ' Аггей Зимоуказчик. В этот день
особенно внимательно следили за пого'
дой. На Аггея иней ' теплые Святки (7
января), если мороз, то он простоит до
Крещения (19 января).

30 ' Данила. Коли иней в этот день,
тепло будет через неделю.

31 ' Модест. Святому Модесту кресть'
яне молились как хранителю скота.
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«От весны до осени» � есть та�
кой раздел в брошюре «Старо�
жил русского сада», о которой я
уже писал. Начинается раздел
прекрасной статьей «Агротехни�
ческий календарь», в которой
авторы просто и доходчиво
объясняют, когда и что надо де�
лать в саду с марта до октября.
Лучше не напишешь – сходите
в «Белинку» и почитайте кни�
жечку, она там есть. Я же хочу
поделиться своими воспомина�
ниями.

Когда я работал на заводе, по�
чти весь наш коллектив состоял
из заядлых дачников. Мы дели�
лись наблюдениями, опытом,
посадочным материалом. Одна
женщина рассказывала про со�
седа по даче, который никогда
не работает на участке, лишь хо�
дит по соседям, травит байки,
распевает частушки и подтруни�
вает над «коллегами»:

� Вы целый день пашете на
жаре, все в поту, спину ломит,
суставы трещат, а в саду – ника�
кого порядка � сорняки, земля
пересохла, кусты не обрезаны,
пожухли от старости и болез�
ней… Я тем временем ничего не
делаю, а в саду – посмотрите,
какой порядок!

Погуляв по соседям, он шел
спать и все время, пока было
жарко, отдыхал в домике или на
речке. А вечером на его участке
– гости, песни! Но сад у него
был лучше всех! Ровные чистые
дорожки, травы нет, все поли�
то, ухожено – загляденье!

Но вот однажды эта женщина
вышла на улицу на рассвете, еще
до восхода солнца. Каково же
было ее удивление, когда она
увидела соседа: тот «пахал» на
огороде как трактор: полол,
рыхлил, окучивал, поливал,
подкармливал... То есть он де�
лал всю ту же работу, что и ос�
тальные дачники, только они

Гимн земле
Палитра сказочных цветов $
Вот тайна солнца и земли.
Тебя я целовать готов,
Земля! Любовь мою прими!
Забыв про возраст

и усталость,
Как на свидание бегу
На свой участок $ эту радость
Ни с чем сравнить я не могу!
Чем ты строптивей,

тем нужней.
Тебя люблю я как девицу!
На свете нет земли милей $
Покой мне даже и не снится!
Я на тебе готов работать
И в дождь, и в слякоть,

и в жару.
Свои кусты $ дары природы $
От всей души я берегу!

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ

Самая полезная
ягода

Как сообщает сайт fisnyak.ru,
специалисты Шотландского
аграрного института в резуль'
тате исследования вкусовых и
полезных качеств двадцати
наиболее распространенных и
популярных фруктов и ягод
признали черную смородину
лидером среди полезных для
здоровья плодов.

Черная смородина, по дан'
ным ученых, превзошла все
остальные ягодные культуры по
количеству и концентрации на'
ходящихся в ней витаминов,
минералов и других полезных
веществ. Особенно богата яго'
да витамином С ' мощным ан'
тиоксидантом. В результате
длительных и многочисленных
тестов у этой ягоды была обна'
ружена способность противо'
действовать онкологическим
заболеваниям, предупреждать
диабет. Она также защищает
сердечно'сосудистую систему
человека и предотвращает ос'
лабление умственных способ'
ностей у людей преклонного
возраста.

К подобным результатам ис'
следований, по информации

трудились в самую жару, когда
и так дышать нечем, а потом па�
дали с ног от изнеможения, а
сосед – с 4 до 9 утра, когда све�
жо и прохладно и работается в
удовольствие. Вот и пела у него
душа, и спина не болела, и вре�
мени для отдыха было хоть от�
бавляй!

Вспомнил я деревню, лето у
бабушки, тетку, которая встава�
ла до рассвета доить корову и
топить печку. Она работала в
колхозе с раннего утра до 11 ча�
сов (прополка, покос и т.п.), по�
том до 3 часов – перерыв: обед,
короткий сон (20 минут), опять
дойка, кормление скотины
(куры, гуси, утки, свиньи), с 3
часов до вечера – снова работа в
поле, а вечером дома вновь дой�
ка, печка, ужин и сон… А в ого�
роде полный  порядок откуда?
На грядках – огурцы, помидо�
ры, лук и т.д. Картошка на 30
сотках – в иные годы до 200
мешков собирали!

Так вот, огород возделывался
именно рано�рано утром, после
дойки, пока бригадир в окно не
постучит: «Нюшаночка, пошли
на покос!»

Моя мать всегда удивлялась,
навещая меня, как тетка рабо�
тает. Не дополов грядку, она
бросала занятие и шла рыхлить

или окучивать. «Нюра, почему
ты не закончила?» Ответ казал�
ся чуднЫм: «Надоело, пойду от�
дохну!» «Отдохнуть» означало
сменить работу. Потом доделы�
вала. «Перемена деятельности –
лучший отдых» � деревенская
мудрость. Спина отдыхает –

ноги работают, ноги устали –
руками пополи, и так по кругу
получается легче и быстрее.
Кстати, тетка моя прожила 92
года!..

Так сложилась жизнь, и я те�
перь стал работать на даче с 4�5
утра до 9�10 часов, пока солнце

P.S.  Уважаемые садоводы! Вот и закончилась моя годовая эпопея по передаче вам своего многолет�
него опыта. Я рассказал вам все, что нужно начинающему садоводу, остальное придет с опытом,
путем проб и ошибок. Больше читайте, экспериментируйте, придумывайте что�то свое � и воздаст�
ся по заслугам! Другого не дано.

Хотелось бы получить отзывы о моих статьях: что понравилось, что не так...
При покупке саженцев смородины, выращиванием которой я занимаюсь, главное, считаю, опреде�

литься, чего вы хотите. Вы хотели бы иметь несколько сортов смородины, которые подходят для вас
лично по вкусу ягод? Или же полагаете, что лучше выращивать один сорт, но в большом количестве?
Тогда как определиться с этим сортом? Был когда�то на рынке продавец из Ферзикова, тоже Нико�
лай Николаевич, который возил один «Велой» машинами... Однако сорт годился не всем: у меня,
например, при выращивании на песке ягоды «Велоя» лопались, имели мокрый отрыв. Пришлось от него
отказаться. А на глине он растет нормально. Это значит, что нужен выбор � в каждом сорте есть
своя изюминка, неповторимость, поэтому и держу, возможно, самую большую коллекцию смородины
в Калуге (собирал ее 30 лет!), отказаться от чего�то просто не могу.

Помните, что к приобретению саженцев надо готовиться, при их продаже питомниководам чи�
тать лекции некогда. А сейчас, зимой, времени в избытке � буду только рад общению. По всем
вопросам звоните � вечером я дома, у многих есть мой телефон (можно передавать вопросы и пожела�
ния через редакцию, тел. 79�50�51 � редактор приложения «Кто в доме хозяин» Татьяна Мышова).

Желаю всем здоровья, душевного равновесия и радости от результатов труда в саду!
Н.С.

не припечет, потом – рутинные
занятия: завтрак готовлю и да�
лее по хозяйству… И стало луч�
ше все получаться, спориться!
Особенно весной: соловьи поют
– у нас их целый хор! И работа в
радость, даже самая тяжелая, �
петь хочется!

Вот по радио задолбили моз�
ги всякой рекламой препаратов
для очистки печени и омоложе�
ния организма, а я на даче каж�
дое такое соловьиное утро по�
лучаю бесплатное омоложение
души, даже стал стихи писать,
целые поэмы! И пусть они не
такие, как «положено», зато ис�
кренние!

Попробуйте встать перед са�
мым рассветом, умойтесь холод�
ной родниковой водой или сбе�
гайте на речку, протяните руки
навстречу заре и скажите:
«Здравствуй, солнышко!» И сра�
зу почувствуете прилив душев�
ных и физических сил, и день
будет долгим и радостным, и не
заметите, как руки сами все сде�
лают.

А вечером можно на речке по�
сидеть, на бережке, проплыть до
камышей, рассердить рыболова
– и обратно. Потом пойти до�
мой не спеша, подумать «за
жизнь» и, подышав на сон гря�
дущий ароматом смородины,
который милее всех французс�
ких духов, отправиться спать!
Вместе с солнышком! Спокой�
ной ночи, молодой человек! Хо�
рошо!!!

Николай СЕВЕРИН.

ИТАР'ТАСС, пришли ученые Ве'
ликобритании. Ну а в России уже
давным'давно не только иссле'
дователи, но и простой народ
знают о пользе этой ягоды. У нее
много поклонников благодаря
неповторимым вкусу и аромату,

способности улучшать настрое'
ние, повышать физическую ак'
тивность и иммунитет. Важно
для нас и то, что в процессе до'
машних заготовок и при замо'
розке черная смородина сохра'
няет полезные свойства.

Будущая грядка.
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Снегурочку
вызывали? 12+

Комедия, СССР,1985 г.
Режиссер Валентин Морозов.
В ролях: Ирина Алферова, Владимир Меньшов, Ольга

Волкова, Иван Краско, Николай Лавров, Николай Иванов�
ский.

Эта история проис'
ходит в канун Нового
года: водитель автобу'
са соглашается заме'
нить заболевшего ак'
тера и сыграть роль
Деда Мороза. Так он
знакомится со Снегу'
рочкой — одинокой, как

и он, и не слишком удачливой в личной жизни актрисой…

С Новым годом, папа! 6+
Комедия, Россия, 2005 г.

Режиссер Ольга Перуновская.
В ролях: Анна Антоненко, Игорь Арташонов, Татьяна

Исаева, Павел Меленчук, Ольга Понизова, Мария Рома�
нова.

Под Новый
год актёр Дмит'
рий с компани'
ей своих друзей
халтурит в роли
Деда Мороза —
веселит детей,
дарит им по'
дарки и непло'
хо на этом за'
рабатывает. Но
всё переворачивается с ног на голову, когда на очередном
спектакле к нему обращается восьмилетний мальчик Лёша
с просьбой подарить ему на Новый год… папу.

Поиски Лёшиного папы никак не совпадают с плотным
актёрским графиком, но, похоже, события развиваются
не по воле героев, а по каким'то своим, суматошным и
весёлым законам большого праздника. Лёша пытается
найти папу, его самого ищет мама, Дима тщетно пытается
отделаться от них обоих… Невероятное стечение обстоя'
тельств, удивительные встречи и романтические совпа'
дения приведут к тому, что в новогоднюю ночь фальшиво'
му Деду Морозу всё'таки придётся исполнять настоящие
желания…

Звёздные каникулы 6+
Мюзикл, комедия, Украина, 2007 г.

Режиссер Семен Горов.
В ролях: Тина Кароль, Дима Билан, Филипп Киркоров,

Валерий Меладзе, София Ротару, Ирина Билык.
Тина Кароль и Дима Би'

лан в музыкальной приклю'

ченческой ленте, наполне'

ной хорошими песнями,

веселым юмором и сказоч'

ным зрелищем…Обычная

семья празднует Новый год

перед телевизором, на'

строив который, они слу'

чайно наталкиваются на телевизионный канал инопланет'

ного происхождения, где узнают про возможность учас'

тия в межгалактическом песенном конкурсе «Космовиде'

нье». И хотя все были уверены в том, что это шутка, дочка

все'таки решает позвонить и оставить заявку на участие…

АНОНСЫ «НИКА	Т
В»2 января вас ждет рассказ о детс�

кой программе «Никуся и Маруся»,
которой 1 января 2013 года испол�
няется 10 лет. Зрителям предста�
вится возможность взглянуть на ак�
теров�кукольников, управляющих
Никусей и Марусей, увидеть Шур�
шика без грима и познакомиться с
актером, играющим его роль, � Ан�
дреем Елизаровым, познакомиться
со сценаристом программы Нелли
Макаровой и узнать, откуда она
черпает темы и вдохновение для
передач, количество которых при�
ближается к тысяче. А завершится
новогодний культурный калейдос�
коп 9 января рождественскими пес�
нями и колядками в исполнении
детского хора «Василисушки» из
деревни Дешовки.

 «Искусство одеваться» поможет
женщинам подобрать образ к Но�
вому году. Одежда, макияж, при�
ческа – все это должно соответ�
ствовать не только общему настро�
ению, но и месту проведения праз�
дника. Дата выхода программы  –
28 декабря.

5 января «Азбука здоровья» пред�
ложит гостям студии поучаствовать
в эксперименте. Медицинский
центр «Астро» проведет желающим
необходимые профилактические
процедуры и операции по омоло�
жению. Благодаря новогоднему
чуду в этой же программе вы уви�
дите участниц после посещения
центра. Вы сами сможете оценить
работу врачей, а героини поделят�
ся своими впечатлениями.

Как приготовить необычный соус
к новогоднему столу, расскажет
шеф�повар передачи «Высший сорт».
Также вы узнаете, какие котлеты, из�
готовленные в цехах магазинов на�
шего города, самые вкусные. Про�
грамма выходит 27 декабря.

Даже во время каникул мы не
забываем о профессиональной де�
ятельности. 6 января студенты Ка�
лужского педагогического коллед�
жа – будущие воспитатели, трене�
ры и учителя физкультуры – про�
демонстрируют свои профессио�
нальные возможности прямо в
студии. Некоторые их приемы вы
сможете использовать самостоя�
тельно.

Есть ли повод смотреть телевизор
на новогодних каникулах? Каждый сам
решает, как провести это волшебное время,
тем не менее коллектив телекомпании
«Ника ТВ» постарался подготовить для вас
максимально разнообразную
и интересную программу

30 декабря в передаче «Планета
«Семья» за круглым столом собе�
рутся герои предыдущих про�
грамм и расскажут о том, какие
изменения произошли у них в
жизни, как удалось справиться со
своими проблемами и какие но�
вые цели они ставят перед собой
в грядущем году.

А посмотрев «Пригласительный
билет», вы, как всегда, узнаете, ка�
кие мероприятия можно посетить
в Калуге во время каникул. Эту
программу смотрите 7 и 21 января.

Точное время выхода
программ и повторов

уточняйте
по телепрограмме.

Волшебное время
новогодних каникул
Волшебное время
новогодних каникул
Волшебное время
новогодних каникул
Волшебное время
новогодних каникул
Волшебное время
новогодних каникул
Волшебное время
новогодних каникул
Волшебное время
новогодних каникул



23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
01.20 Концерт Элтона Джона в
Нью'Йорке

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.10 Мультсеанс 0+
09.00 «Легко»
10.00 Неделя 12+
11.05 Резюме 6+
11.30 Наше культурное наследие
6+
12.00 Родной образ 0+
13.00 Повесть временных лет
13.40 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости 0+
14.05 Мультфильм
15.05, 22.28 Новогоднее по�
здравление митрополита Калуж�
ского и Боровского Климента
15.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 16+
16.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
19.00, 23.40 Новогоднее по�
здравление губернатора Калуж�
ской области
19.05 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ» 16+
20.50 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» 16+
22.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА�
ЛИ?» 16+
23.45 Ну погоди! 0+
23.55 «Когда часы ХХII бьют...» 0+
00.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 50
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
03.00 Одноклассники. Концерт 16+
05.45 Праздничная разминка 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.15 Мультсериал
07.25 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30 «События»
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»

К/ст им. Горького, 1961 г. Режис�
сер Александр Роу. В ролях: Алек�
сандр Хвыля, Людмила Мызнико�
ва, Юрий Тавров, Людмила Хитя�
ева, Сергей Мартинсон, Анатолий
Кубацкий,  Вера Алтайская,
Дмитрий Капка, Николай Яков�
ченко, Георгий Милляр. Сказочная
история, произошедшая на хуто�
ре близ Диканьки в ночь перед
Рождеством, когда кузнец, осед�
лав черта, привез своей любимой
черевички из самого Санкт�Пе�
тербурга.

13.05 «МОРОЗКО»
К/ст им. М.Горького, 1964 г. Ре�
жиссер Александр Роу. В ролях:
Александр Хвыля, Эдуард Изотов,
Наталья Седых, Инна Чурикова,
Георгий Милляр, Татьяна Пельт�

цер. По мотивам русской народной
сказки. Жила�была хорошая девуш�
ка Настенька. Однажды злая ма�
чеха решила избавиться от падче�
рицы и отправила ту замерзать в
зимний лес...

14.45 «Новый год с доставкой на
дом» 16+
15.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

«Мосфильм», 1954 г. Режиссеры
Николай Досталь, Андрей Тутыш�
кин. В ролях: Аркадий Райкин, Люд�
мила Целиковская, Василий Мер�
курьев, Мария Миронова, Ольга
Аросева, Михаил Пуговкин, Сергей
Филиппов. Известный эстрадный
актер Максимов едет отдыхать
на юг, отстает от поезда и ока�
зывается в незнакомом городе без
денег и документов...

17.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
22.55, 00.00 Москва
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
01.05 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
03.25 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

США, 1938 г. Режиссер Жюльен
Дювивье. В ролях: Луиза Райнер,
Фернан Граве, Милица Корьюс, Хью
Херберт, Лайонелл Этуилл, Леонид
Кински, Альма Крюгер. Музыкаль�
ная мелодрама. Биографический
фильм об Йоганне Штраусе не
только с бессмертными вальсами
великого композитора, но и с ис�
торией его любви.

ÍÒÂ
05.40 «Рождественская встреча
НТВ» 12+
07.15, 08.20 «ЗАХОДИ � НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ � НЕ
ПЛАЧЬ...» 12+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Дачный ответ»
12.00, 13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.10 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
20.55 «Говорим и показываем»
16+
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
00.00 «Ээхх, разгуляй!» 16+
02.45 «Глухарь. Приходи, Новый
год!» 16+
04.35 «Спето в СССР: «Ирония
судьбы 12+

ÑÈÍÂ+CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео'СИНВ»
12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: Рождественская вече'
ринка»
07.30 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
09.15, 13.30 Мультфильм
10.45, 23.00 Новогодняя неделя еды
11.45 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
16+
14.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
16.00 «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» 12+
18.00 «Звездный Новый год» 16+
19.00 «ЗОЛУШКА» 16+
21.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
23.30, 00.00 «Новый год на Красной
площади» 16+
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
04.00 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+

Disney Channel
05.10, 05.35, 06.00, 16.25, 17.15, 18.05,
01.35, 01.55, 02.20, 02.45, 03.10, 03.35,
03.55, 04.20 Мультсериал 6+
06.25, 09.45, 10.45, 11.55, 20.50 Мульт'
фильм
07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 09.15, 17.40
Мультсериал
13.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
14.45 «САНТА�КЛАУС» 6+
16.50 Мультсериал 12+
18.45  «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.10  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
19.35  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
20.00  «ДЖЕССИ» 6+
20.25  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
22.10 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 Музыка на Канале Disney

Äîì Êèíî
04.00 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
05.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
05.50 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
07.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
08.50 «ЧУДО»
12.00 «ЧАРОДЕИ»
14.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.50 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
16.05 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

19.20 Новогодний сюрприз!
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
03.25 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 15.25, 18.25 «Муз'
ТВ хит» 16+
07.30 «Муз'заряд» 16+
09.30 Наше Самые модные русские
клипы 16+
12.00 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых сексуальных звездных
торсов» 16+
14.10 «Муз'ТВ Чарт» 16+
15.00 «PRO'обзор» 16+
16.45 «10 самых знаменитых звездных
гостей Премии Муз'ТВ» 16+
17.10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.00 «Популяр чарт» 16+
19.45 «10 самых ярких фильмов о люб'
ви» 16+
20.10, 04.00 Новогодний хит 16+
20.30 «Снова Жжет Новый Год»
23.10, 00.05 «Новый год на Муз'ТВ»
23.55 Новогоднее обращение Прези'
дента Российской Федерации В.В.Пу'
тина
02.20 Новогодний хит 18+

Discovery Channel
06.00 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+
11.55 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
12.50, 00.00, 00.25 Настоящие афери'
сты 12+
14.40, 05.05 Американский чоппер 12+
15.35 Пятая передача 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 Землетрясение 12+
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 13.40, 14.05, 21.00, 21.25,
01.25, 01.50 Карина 12+
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50,
17.20, 17.45 Билл Бэйли и павианы 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35, 04.20 Царство животных 12+
20.05, 03.05 Слоновье царство 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+
04.45, 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 Гигантские панды 6+
08.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше'
ствия вирусолога 12+
09.00, 13.00, 17.00 Подземный мир
майя 12+
10.00, 18.00 Предвестники Апокалипси'
са 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00, 23.00 Дикий тунец 16+
15.00 В поисках гигантского кальмара
6+
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 Война генералов 16+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.05 «Тайная война» 12+
12.00 «Гениальная геометрия» 12+
13.05 «Лондонская больница» 12+
14.10 «Забытые диеты» 12+
15.20, 08.55 «Кто ты такой?» 12+
16.30, 08.00 «По следам Оффенбаха»
12+
17.30, 03.10 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
18.35 «История электричества» 12+
19.45, 02.10 «Путешествие человека»
12+
20.45 «Эдвардианская ферма» 12+
22.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю'
довик XIV» 12+
23.00 «778 ' песнь о Роланде» 12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+

04.10, 05.05, 06.05 «Добро пожаловать
в 80'е» 16+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15 «Прыг'Скок команда»
05.10 «Чудопутешествия»
05.30, 13.25 «В гостях у Витаминки»
05.50, 06.50, 07.20, 08.30, 09.10, 12.00,
13.05, 13.45, 15.00, 17.00, 17.10, 19.00,
20.00, 21.40, 00.05, 01.45, 03.35 Мульт'
фильм
06.30 «Ребята и зверята»
08.15 «Мы идем играть!»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Олимпийцы»
12.45 «Бериляка учится читать»
14.15 «Вопрос на засыпку»
17.25 «Волшебный чуланчик»
17.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
19.20 «Пора в космос!»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
21.05 «Копилка фокусов»
23.55 Новогоднее обращение Прези'
дента Российской Федерации В.В. Пу'
тина

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм
ТВ 3
06.00 Мультфильм
09.45 «Двенадцать месяцев» 0+
12.05 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
0+
14.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
0+
15.30 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 0+
16.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.30, 02.40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ�
ТА» 0+
20.00, 00.05, 04.15 «Дискотека 80'х»
12+
23.55 Новогоднее поздравление пре'
зидента России 0+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.45 «Моя планета»
06.20 Документальный фильм «Антарк'
тическое лето»
06.55, 09.50, 21.05 «Вести'Спорт»
07.05 «Моя рыбалка»

07.55, 10.45 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.00 «Самый умный» 12+
11.25 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ�2»
12+

США, 1998 г. Режиссёр Джон
Мурловски. В ролях:  Дэвид Галла�
хер,  Юджин Леви,  Кин Кёртис,
Джейк Ричардсон,  Мартин Мулл,
Лесли Энн Уоррен,  Мишель Трах�
тенберг. Комедия. Самого богато�
го мальчика на планете Ричи не�
справедливо обвиняют в том, что
он испортил праздник детям из
приюта, лишив их подарков на
Рождество. В сердцах Ричи про�
износит: «Ах, лучше бы я никогда
не появлялся на свет!» Как извес�
тно, Рождество � время чудес и
волшебства, когда может сбыть�
ся любое желание. Так происходит
и с Ричи ... Друг семьи, профессор
Кинбин, как раз изобрёл машину
для исполнения желаний... Маши�
на срабатывает, и Ричи исчеза�
ет! Вернее, перемещается в па�
раллельный мир! В другом измере�
нии Ричи ждёт множество уди�
вительных встреч и приключений,
но ему обязательно надо разыс�
кать профессора Кинбина и ма�
шину для исполнения желаний,
чтобы вернуться назад, в свою ре�
альность...

13.00 «Даёшь молодёжь! Новый
год» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30, 16.30, 17.20, 20.00, 22.55,
00.00, 01.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В.Путина» 0+

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 «Волшебный мульткарна'
вал»
07.30 Мультсериал
08.05, 08.45, 09.45, 10.35 Мульт'
фильм
12.00 «Сейчас»
12.10 «ОтЛичная дискотека» 12+
16.30  «СЛЕД» 16+
21.00 И. Аллегрова 12+
21.55 «Легенды «Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.05 Музыкальный хит'парад
16+

ÒÍÒ
07.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 09.35 Мульт'
фильм
08.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «ДЕВЧАТА»
11.50 «Ералаш»
12.15 Мультфильм
13.35 «ЗОЛУШКА»
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.40 «Проводы Старого года»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь на Пер'
вом»
02.30 «Дискотека 80'х»

Ðîññèÿ 1
06.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
07.30 Мультфильм
08.20 «ЧАРОДЕИ»
11.00 «Лучшие песни'2012»
12.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
14.00 «Вести»
14.20 «Короли смеха» 12+
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
19.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.55 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
22.30 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек'
2013 г.
04.05 Большая новогодняя диско'
тека

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 «Испытание чувств. Лидия
Смирнова»
12.30, 02.45 Мультфильм
13.00 «МАМА»
14.25 «Легенды мирового кино»
14.55 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Муслим Магомаев. Шляге'
ры ХХ века»
19.15 Спектакль «Сasting/Кастинг»
21.10 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
22.25, 00.05 Новый год в компании
с В. Спиваковым

07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным»
09.20 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
10.00 «Золотой пьедестал»
13.05 «Улицы разбитых фонарей» 16+
15.00 Смешанные единоборства
17.55 Хоккей
20.10, 00.00 Смешанные единоборства
16+
21.20 Профессиональный бокс
23.55 Новогоднее обращение Прези'
дента Российской Федерации В.В. Пу'
тина

EuroSport
11.30, 14.30, 15.15 Лыжные гонки
12.25, 00.25 Открытый чемпионат Авст'
ралии по теннису
12.30, 16.00, 16.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30 Фигурное катание
18.00, 18.30 Теннис
00.30, 04.00 Евроспорт
01.00 Вот это да! Юбилейный выпуск

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.00 Music 16+
09.00 Русская десятка 16+
10.00, 11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
12+
13.00, 14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
16.00, 17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
19.00 Руки вверх! Концерт. 16+
21.00 Супердискотека 90“х с MTV. Кон'
церт. 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези'
дента РФ
00.00 Караоке MTV 16+

ÒÂ-1000
04.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
06.00 «ПРОРОК» 12+
08.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
10.00 Мультфильм
11.50 «АВАНСЦЕНА» 12+
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
16.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
18.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
00.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.00 «ГРИНБЕРГ» 16+

11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 16+
12.00 «Новый год в Доме 2» 16+
14.00 «Перезагрузка» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «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...

19.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч'
шее» 16+
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА». «ХЭЛЛОУИН» 16+
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА» 16+
21.00, 21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00, 23.00, 00.05, 03.30, 04.25
«Комеди Клаб» 16+
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина»
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 03.00 «Дом 2» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 08.00  «ПРОВИНЦИАЛЫ»
16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 08.40, 10.40, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
07.32 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'
ТВ» 16+
10.30 Концерт «Трудно жить легко»
16+
12.10 «Байки Страны Советов»
16+
14.00 «Веселые ребята» 16+
14.50 «На курьих ножках» 16+
15.40 «Братки по крови» 16+
16.30 «Золотые телята» 16+
17.30 «Бурда и мода» 16+
18.20 «Знай наших» 16+
19.00 «Сексмиссия» 16+
20.00, 00.00 «Легенды Ретро FM»
16+
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В.Путина
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...» 12+
08.50 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
11.20 «Спросите повара»
12.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
14.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
16.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО�
РАЯ» 12+
18.00 «Звездный Новый год» 16+
19.00 «БУМ» 12+
21.00 «БУМ 2» 16+
23.30 «БАБНИК» 18+
01.20 «ABBA. Великолепная четверка»
02.20 «ABBA»
04.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
06.00 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 00.20, 00.45, 01.10, 01.35,
02.00, 02.25, 02.50, 06.10, 09.45, 06.40,
10.10, 10.35, 13.30, 11.00, 11.25, 11.50,
12.15, 13.05 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 09.15
Мультсериал
12.40 Мультсериал 12+
13.55  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.20  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.45  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
15.10  «ХАННА МОНТАНА» 6+
15.35  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.00  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.25  «ДЖЕССИ» 6+
16.50  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
17.15 Мультфильм
18.35 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
20.25 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
21.55, 03.15 «СНЕГ» 6+
23.35  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
05.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
08.45 «32�Е ДЕКАБРЯ» 12+
10.15 «ФРАНЦУЗ» 12+
12.00 «РОДНЯ» 12+
13.35 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
14.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
15.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
20.00 Новогодний сюрприз!

21.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
22.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
01.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
02.45 «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ»

Þ
05.00, 23.15 Новогодний хит 18+
07.30 «Муз'заряд» 16+
09.30 Наше Самые модные русские
клипы 16+
10.30, 12.15, 14.10, 15.15, 17.10, 18.25,
04.00 «Муз'ТВ хит» 16+
11.10 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых знаменитых звездных
гостей Премии Муз'ТВ» 16+
16.45 «10 самых ярких фильмов о люб'
ви» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.45 «10 самых звездных мачо» 16+
20.10 «Новогодний Чарт на Муз'ТВ»
16+
00.15 «Муз'ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 04.10 Выжить любой ценой 12+
09.30, 10.00 Дело техники! 12+
12.15 Грязная работенка в Австралии
12+
13.10 В поисках суперлюдей 12+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45,
18.40 80 способов обогнуть земной
шар 12+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Спецназ «Тяжелые машины»
12+
22.00, 22.30 Производство 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
23.55 Top Gear 2007 г. 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Сценарий катастрофы 12+
05.05 Дорожные монстры 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 Слоновье царство 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 пла'
неты 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову
12+
19.35, 04.20 Царство животных 12+
20.05, 03.05 Лики природы: Сказка о
скорпионе 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 Последняя львица Лиувы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.45, 05.10 Шамвари 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00, 15.00, 00.00 Дикие живот'
ные Севера 12+
07.00, 14.00 Медвежий кочевник 6+
08.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
09.00 Как создать работающее сердце
16+
10.00 НЛО над Европой 12+
11.00 Подземный мир майя 12+
16.00 В поисках племен охотников
12+
18.00 Дикая природа Америки 12+
19.00 Машины 12+
20.00 В ожидании конца света 18+
21.00 Дикий тунец 16+
22.00, 23.00 Апокалипсис 12+
01.00 Затонувшая субмарина фашистов
12+
02.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
03.00 Злоключения заграницей 16+
04.00, 05.00 Аферисты и туристы 16+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.05 «Тайная война» 12+
12.00, 18.35 «История электричества»
12+
13.05 «778 ' песнь о Роланде» 12+
14.10, 20.45 «Эдвардианская ферма»
12+
15.20, 08.55 «Кто ты такой?» 12+
16.30, 08.00 «По следам Берлиоза» 12+
17.30, 03.10 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
19.45, 02.10 «Путешествие человека»
12+
22.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю'
довик XVI» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Великие воины» 12+

04.10, 05.05, 06.05 «Добро пожаловать
в 80'е» 16+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 08.15, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10 «Чудопутешествия»
05.30 «В гостях у Витаминки»
05.50, 13.00, 06.30, 17.50, 06.40, 18.00,
06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40, 07.50,
22.50, 08.25, 17.25, 08.50, 09.10, 11.00,
12.30, 20.25, 14.20, 02.25, 14.55, 15.05,
16.35, 17.00, 17.10, 18.35, 19.45, 21.00,
21.40, 04.45 Мультфильм
07.00, 12.45 «Мы идем играть!»
10.30 «Funny English»
10.45 «Бериляка учится читать»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 ТВ'шоу «Лентяево»
13.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.50, 03.00 «Мультстудия»
14.35, 02.40 «Подводный счет»
15.20 Концерт «Москва ' Сочи 2014»
12+
16.45 «Путешествуй с нами!»
18.10 «Дружба ' это чудо!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Трансформеры: Прайм»
22.25 «Мода из комода» 12+
23.20 «ЧАРОДЕИ» 12+
03.30 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 10.35, 16.35 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТАМ, НА НЕВЕ�
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «МЕРЛИН» 12+
20.30 «ДЖЕЙМС БОНД: КАЗИНО РО�
ЯЛЬ» 12+
22.50 «Дискотека Авторадио» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.45 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25, 02.20 «Большой тест'драйв со
Стиллавиным»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
1 ÿíâàðÿ1 ÿíâàðÿ1 ÿíâàðÿ1 ÿíâàðÿ1 ÿíâàðÿ

27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 471-474 (7781-7784)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 13

Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Дискотека 80'х»
07.00 Мультфильм
08.25 «ДЕВЧАТА»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
12.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
13.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
18.40 «Две звезды»
20.45 «АВАТАР» 16+

США, 2009 г. Режиссер Дж. Кэ�
мерон. В ролях: С. Уортингтон, З.
Салдана, С. Уивер, С. Лэнг, М. Род�
ригес. Джейк Салли � бывший мор�
ской пехотинец, прикованный к ин�
валидному креслу. Несмотря на не�
мощное тело, Джейк в душе по�
прежнему остается воином. Он
получает задание совершить путе�
шествие в несколько световых лет
к базе землян на планете Пандора,
где корпорации добывают редкий
минерал, имеющий огромное зна�
чение для выхода Земли из энерге�
тического кризиса.

23.20 «Красная звезда» 16+
01.25 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
12+
03.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА
МОРОЗ!»
04.30 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.10 «Лучшие песни»
06.55 Концерт «Не только о любви»
08.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
09.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
12.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
14.00 «Вести»
14.10 «Песня года»
16.30 «Юмор года» 12+
18.05 «ЕЛКИ» 12+
19.35 «ЕЛКИ�2» 12+
21.20 «Первый Новогодний вечер»
22.45 «КЛУШИ» 12+
00.30 «СТИЛЯГИ» 16+
02.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.05 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.50 Мультфильмы
12.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.15 Новогодний концерт
16.45, 01.55 Цирк «Массимо»
17.40 «ДУЭНЬЯ»

19.20 «Романтика романса»
21.35 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА»
23.00 «ВЕРНИСЬ!»
00.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 6+
07.40 Мультсериал 0+
08.30 Притяжение земли 6+
08.55 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
09.10 Время спорта 6+
09.55 Азбука здоровья 12+
10.25 Мы там были 12+
10.40 Пригласительный билет 0+
10.55 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
6+
13.25 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости 0+
13.50 Мультсеанс 0+
14.45 Новогодние шутки 16+
15.45 «ЗВЕЗДНЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+
17.30 Праздничная разминка 16+
17.45 Киноистории 12+
18.15 «ЧАРОДЕИ» 12+
20.55 проLIVE 12+
22.00  «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 16+
01.30 Неформат 16+
02.00 Бесполезная передача 12+
02.30 «СНЕЖНЫЙ ГОНЩИК» 12+
04.10 Между нами 16+
04.55 Кругооборот 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
07.20, 09.20 Мультфильм
07.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

«Мосфильм», 1968 д. Режиссер
Эльдар Рязанов. В ролях: Евгений
Леонов, Валентина Теличкина,
Ирина Скобцева, Валентина Талы�
зина, Георгий Бурков, Евгений Ев�
стигнеев. Комедия. Выиграть де�
сять тысяч в 60�е годы � это вам
не шутка. Вот и фотографу Ореш�
никову под Новый год невесело:
мало того, что коллеги устроили
над ним товарищеский суд, так
еще и невеста бросила.

10.15 «ЗОЛУШКА»
11.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
14.30 «События»
14.45 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС»
6+
15.55 «ВИА хит'парад» 12+
18.00 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
20.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+

Россия, 2008 г. Режиссер Марина
Цурцумия. В ролях: Петр Краси�
лов, Лариса Удовиченко, Анна Ка�
зючиц, Артур Офенгейм, Григорий

Багров, Елизавета Лотова, Игорь
Афанасьев, Константин Соловьев,
Ксения Черноскутова, Норберт
Кухинке, Яна Романченко. Коме�
дия. Павел молод, красив и успе�
шен. Он считает, что имеет все �
прекрасную работу, сексапильную
подружку, крутой автомобиль и
любящую маму. Но мама думает
иначе � что у Павла нет ничего: ни
жены, ни детей � а значит, нет
счастья.  И мама готова на все,
чтобы помочь выяснить сыну, от�
куда берутся дети…

22.30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ» 16+

США � Канада, 2008 год. Режис�
сер � Йонас Элмер. В ролях: Рене
Зеллвегер, Гарри Конник�мл., Ши�
ван Фэллон,  Дж.К. Симмонс,
Майк О'Брайэн, Фрэнсис Конрой,
Феррон Гуирейро,  Барбара
Джеймс. Комедия. Люси Хилл лю�
бит роскошные платья, дорогие
машины, и ей нравится подни�
маться по карьерной лестнице.
Как�то раз из родного жаркого
Майами ее отправляют в коман�
дировку в холодную Миннесоту.
Чтобы выполнить задание, Люси
должна приспособиться к сурово�
му климату и к местным жите�
лям, которые не собираются ока�
зывать ей теплый прием.

00.15 Концерт
02.15 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»
12+

Украина, 2008 г. В ролях: Евдокия
Германова, Михаил Светин, Борис
Барский, Инна Цимбалюк, Сергей
Рускин, Станислав Боклан. Коме�
дия.  Дед Мороз совершает чудеса.
В результате его визита воссоеди�
няется семейство � мать обрета�
ет мужа, который когда�то по�
кинул ее, дочь � отца и счастливо�
го жениха, друзья � дружную ком�
панию, а за несколько минут до
Нового года гости успевают пере�
ругаться, раскрыть пикантные се�
мейные тайны, помириться и, в
конце концов, встретить Новый
год.

04.10 «Тайны нашего кино» 12+
04.45 «Имя. Зашифрованная судь'
ба» 12+

ÍÒÂ
05.20 «Таксистка: Новый год по
Гринвичу» 12+
07.10, 08.00 Мультфильм
09.25 «СУПРУГИ» 16+
11.20  «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
16+
19.00 «Сегодня»
19.25  «ПАУТИНА» 16+
23.00 «СНОВА НОВЫЙ» 16+
01.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
02.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+

09.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
09.40 «ХАОС» 16+
11.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ 3» 16+
16.40, 18.40, 21.05 Футбол
20.55 «Вести'Спорт»
23.25 Смешанные единоборства 16+
01.30 Top Gear
03.05 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
16+

EuroSport
11.30, 16.00, 16.45, 02.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.25, 14.40, 00.25 Открытый чемпио'
нат Австралии по теннису
12.30, 22.15 Теннис
14.45 Конноспортивный журнал
15.00 Хоккей
19.00, 03.45 Лыжные гонки
20.30 Ски'пасс
20.45 Горные лыжи
00.30 Бокс
02.00 Автоспорт
02.15 Ралли'рейд

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.30 Music 16+
09.00 Мультфильм
11.00, 12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+
14.00, 15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА» 12+
17.10, 18.00, 19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 12+
20.00, 21.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12+
22.00, 00.00, 04.00, 05.00 Каникулы в
Мексике'2 16+
23.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 Мультфильм
06.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
07.55 «АВАНСЦЕНА» 12+
10.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
12.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
14.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
15.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
17.50 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
23.10 «ГРИНБЕРГ» 16+
01.10 «ОТСТУПНИКИ» 16+

04.05  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.53, 08.30, 09.00, 10.15, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.55 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.03, 10.20, 11.40, 12.50 Мульт'
фильм
14.15 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+

США, 2009 г. Режиссер Роб Лет�
терман. В Сюзан Мёрфи, девушку
из Калифорнии, прямо в день ее
свадьбы попадает метеорит, и она
начинает быстро расти и вырас�
тает до пятнадцати метров.
Встревоженные появлением ново�
го монстра военные отлавливают
Сюзан и увозят на секретную базу.
Там ей дают новое имя � Гиганти�
ка. Соседями Гигантики оказыва�
ются другие монстры: гениальный
насекомоголовый доктор наук Та�
ракан, рыбочеловек по кличке Не�
достающее Звено, желеподобный
Б.О.Бом и стометровый Насеко�
мозавр. Вскоре на Землю напада�
ют инопланетные роботы, и от�
чаявшийся  Президент отдаёт
приказ выпустить всех монстров
для борьбы с пришельцами плани�
рующими уничтожить нашу пла�
нету.

16.30 «6 кадров» 16+
17.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
18.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
19.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 12+

Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2007 г. Режиссёр
Владимир Торопчин. В стародав�
ние времена на Руси жили славные
богатыри и хитрые разбойники, а
над всеми ними восседал князь, ко�
торый наводил порядок по своему
разумению. Но неудачный день вы�
шел у князя � поссорился он с бога�
тырем Ильей Муромцем, да и Со�
ловей�Разбойник умудрился ук�
расть государственную казну и
коня Ильи � Бурушку. Отправились
князь и Илья Муромец на поиски
похищенного, а за ними увязалась
Алёнушка � строптивая «коррес�
пондентка» летописи «Новая бе�
реста». Путешествие вывело их к
Царьграду, где князя встретил сам
византийский правитель Василевс.
Но у них вышла ссора, и Василевс
заключил союз с Соловьем�Разбой�
ником против всех земель русских.
Илья Муромец и Соловей�Разбой�
ник обязательно сойдутся в по�

единке, от исхода которого будет
зависеть многое…

21.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2010 г. Режиссер
Сергей Глезин.Шамаханская цари�
ца своей красотой приворожила
Киевского князя. Заболел он любо�
вью странной по ней. Чтобы при�
везти эту красавицу в стольный
Киев�град, князь посылает за ней
Алёшу Поповича, Добрыню Ники�
тича и Илью Муромца...

22.45 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+
00.15 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
05.55, 02.20 Мультфильм
13.40 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
14.55 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
16.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
17.30 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
18.45, 03.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТО�
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
19.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
21.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12+
00.05 «Легенды Ретро FM» 12+
04.50 «ТЕНЬ» 6+

ÒÍÒ
07.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 Мультфильм
08.00, 08.50 «ХОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 00.30 «Комеди
Клаб» 16+
22.00 «Музыкальный концерт Пав'
ла Воли «Новое» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
01.30 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
03.40 «СуперИнтуиция» 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 07.30, 01.00 «Легенды Рет'
ро FM» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
20.00 Концерт «Все будет чики'
пуки!!!» 16+
21.45 «КАРЛИК НОС» 6+
23.10 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ�
НЫЙ КОРОЛЬ» 6+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ЧИПОЛЛИНО»
11.25, 02.50 Мультфильм
11.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.20 «Эпоха Аркадия Райкина»
14.00 Спектакль «Старомодная
комедия»
15.35 «Формула театра Андрея
Гончарова»
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.10 Дмитрий Хворостовский
18.00 «Мировые сокровища куль'
туры»
18.15 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
19.35, 01.55 «Планета динозав'
ров»
20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный
вечер
22.00 «Легендарные дружбы»
22.30 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И
СТРАСТЬ»
00.15 Концерт «Queen»
01.10 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА: ЗО�
ЛОТАЯ ЛИГА» 6+
07.35 Мультсериал 0+
08.25 Я профи 6+
08.55 Высший сорт 0+
09.10 Планета «Семья» 6+
09.40 Мультсеанс 0+
10.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+
11.30 проLIVE 12+
12.30 Культурная Среда 6+
13.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости 0+
13.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 6+
15.00 Время спорта 6+
17.00 «Ни минуты покоя» 12+
18.00 Киноистории 12+
18.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ» 12+
20.05 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00  «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
23.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА�
ЛИ?» 16+
00.10 Родной образ 0+
01.10 Одноклассники. Концерт
16+
03.50 «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО
НЕ СРАВНИТСЯ» 16+
05.25 Между нами 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.20 Мультфильм
06.45 «Детство в дикой природе»
6+
07.45 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+

09.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
10.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС»
6+
16.00 «ИЩИ ВЕТРОВА!» 12+
17.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»

«Мосфильм», 1966 г. Режиссер
Эльдар Рязанов. В ролях: Иннокен�
тий Смоктуновский, Олег Ефре�
мов, Анатолий Папанов, Ольга Аро�
сева, Андрей Миронов, Георгий
Жженов, Евгений Евстигнеев. Ко�
медия. Страховой агент Юрий Де�
точкин � человек робкий и немного
нелепый � наделен обостренным
чувством справедливости. Он ре�
шил помочь правосудию и придумал
прекрасный способ борьбы с вора�
ми и взяточниками. Он крадет у
них автомобили, а вырученные
деньги переводит в детские дома...

19.30, 21.20 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» 12+
23.15 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
12+

США, 1996 г. Режиссер Барбра
Стрейзанд.  В ролях:  Барбра
Стрейзанд,  Джефф Бриджес,
Пирс Броснан, Джордж Сигал,
Мими Роджерс, Бренда Ваккаро,
Лорен Бэколл. Мелодрама. Грего�
ри Ларкин � скучный преподава�
тель математики в Колумбийс�
ком университете. Отношения с
противоположным полом у него
никогда особенно не складывались,
но знакомство со скромной колле�
гой, литераторшей Роуз Морган,
вскоре перерастает в брак. Не�
удовлетворенная личной жизнью
женщина идет на эксперимент:
когда муж уезжает читать курс
лекций, Роуз активно начинает
заниматься собой, превращаясь из
замухрышки в красотку...

01.50 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ»
16+

Украина, 2009 г. Режиссер Алек�
сандр Итыгилов. В ролях: Маша
Малиновская, Михаил Полицей�
мако, Эвклид Кюрдзидис, Сергей
Пархоменко, Виктор Андриенко,
Олег Примагенов, Остап Ступка,
Сергей Гаврилюк, Геннадий По�
пенко.  Комедия.  Знаменитый
боксер безумно любит свою кра�
савицу�жену и ревнует ее к каж�
дому встречному. Она же, в свою
очередь, безнадежно влюблена в
деньги. Поэтому на пару с таким
же авантюристом, юношей не�
традиционной сексуальной ориен�
тации Сергунчиком, пытается
заработать в мире моды. Для
этого парочка привлекает ита�
льянского дизайнера Карла Поц�
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00, 06.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...» 12+
11.45 «СЕМЬЯ» 16+
13.40 «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 Мультфильм
19.20 «ТИТАНИК» 12+
23.30 Спектакль «С наступающим...»
16+
02.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
05.00 Мужской род 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 04.25, 06.10, 09.15, 01.35,
02.00, 06.40, 09.45, 00.45, 01.10 Мульт'
сериал 6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50 Мульт'
сериал
10.10, 10.45, 11.05, 11.35, 12.00, 12.25,
12.50, 13.15 Мультсериал 12+
13.40 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 17.05
«ПРИКОЛИСТЫ» 12+
17.30  «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
18.00 Мультфильм
19.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
21.10, 22.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.55 «THE CHEETAH GIRLS» 6+
02.25, 02.50, 03.15, 03.35, 04.05
«ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
05.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
06.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
08.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 12+
09.40 «СВАТЫ» 12+
12.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
15.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
20.00 Новогодний сюрприз!
21.35 «32�Е ДЕКАБРЯ» 12+
23.05 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 12+
00.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
02.25 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 15.15, 18.25, 04.00
«Муз'ТВ хит» 16+

нальдини, чтобы разбогатеть с
помощью его гениальных коллек�
ций.

03.40 «Звездные папы» 16+
05.15 «Без обмана. Фокус с кре'
ветками» 16+

ÍÒÂ
05.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.05 «Еда без правил»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15  «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
16+
19.25  «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт «Репетирую жизнь»
16+
01.05 «Спорт для всех» 16+
01.40 «О`КЕЙ!» 16+
03.25 «МАСКВИЧИ» 16+
04.05  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.53, 08.30, 09.35, 11.10, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.55 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.00, 09.45, 16.30 Мультфильм
09.25 Мультсериал
11.15 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
13.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 12+
14.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
16.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
18.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 12+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссёр Эндрю Адамсон.  В ро�
лях: Бен Барнс, Джорджи Хенли,
Скандар Кейнс, Уильям Моусли,
Анна Попплуэл, Серджио Кастел�
лито. Фэнтези.  Люси, Сьюзен, Эд�
мунд и Питер Пэванси возвраща�
ются в Нарнию. В Англии прошло
совсем немного времени, а в вол�
шебном королевстве Нарния � бо�
лее 1000 лет. Дворец короля и ко�
ролевы Нарнии превратился в гру�
ду камней, земли завоеваны племе�
нем Тельмаринцев, местные жи�
тели вынуждены скрываться в
лесах от жестокой тирании коро�
ля Мираза. А Великий Лев Аслан,

07.30 «Муз'заряд» 16+
09.30 Наше Самые модные русские
клипы 16+
11.10 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых ярких фильмов о люб'
ви» 16+
14.10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
16.45 «10 самых звездных мачо» 16+
17.10 «Русский чарт» 16+
18.00 «Неформат ЧАРТ»
19.45 «10 самых звездных белоснежек»
16+
20.10 «Звездный зимний спорт» 16+
21.15 «Банд’Эрос. Грандиозный
сольный концерт»
22.35 «10 самых знаменитых звездных
гостей Премии Муз'ТВ» 16+
23.00 ROCK Хит 18+
00.15 «Муз'ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 04.10 Выжить любой ценой 12+
09.30, 10.00 Дело техники! 12+
12.15 Системы управления 12+
13.10 Спецназ «Тяжелые машины»
12+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40,
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Полярная гонка 12+
22.00 Речные монстры 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты
12+
23.55 Top Gear 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Сценарий катастрофы 16+
05.05 Дорожные монстры 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 Лики природы: Сказка о скорпио'
не 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 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+

19.35, 04.20 Царство животных 12+
20.05, 03.05 Лики природы 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 Смертельный дождь 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.45, 05.10 Шотландское общество
защиты животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре'
монт 6+
07.00 Армия дельфинов 6+
08.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше'
ствия вирусолога 12+
09.00, 13.00, 17.00 Дикие животные
Севера 12+
10.00, 14.00, 18.00 Затонувшая субма'
рина фашистов 12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00 Анаконда 12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи'
дании конца света 18+
20.00, 04.00 Злоключения за границей
16+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.05 «Тайная война» 12+
12.00, 18.35 «История электричества»
12+
13.10 «Великие воины» 12+
14.10, 20.45 «Эдвардианская ферма»
12+
15.20, 08.55 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин'
дийского искусства» 12+
16.30, 08.00 «По следам Пуччини» 12+
17.30, 03.10 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
19.45, 02.10 «Путешествие человека»
12+
22.00, 04.10 «Барокко» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю'
довик XIV» 12+
00.10 «История России: откровения»
12+
05.05 «Серебряные города» 12+
06.05 «История расизма» 16+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 08.15, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 11.25 «Давайте рисовать!»

05.30, 11.00, 05.50, 13.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.40, 07.50, 22.25, 08.25, 17.25, 09.10,
10.20, 12.30, 20.25, 14.20, 02.25, 14.55,
15.05, 15.20, 16.35, 18.35, 19.35, 21.00,
21.40, 23.45, 23.55, 01.05, 04.35 Мульт'
фильм
07.00, 12.45 «Мы идем играть!»
08.50, 18.10 «Дружба ' это чудо!»
10.30 «Funny English»
10.45 «Бериляка учится читать»
12.00 ТВ'шоу «Лентяево»
13.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.50, 03.00 «Мультстудия»
14.35, 02.40 «Подводный счет»
17.00, 21.10 «Трансформеры: Прайм»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Мода из комода» 12+
22.55 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16+
03.30 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МОРОЗКО» 12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 День астрологии 12+
19.00 «МЕРЛИН» 12+
20.45 «ДЖЕЙМС БОНД: КВАНТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ» 16+
22.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
00.30 «НЕМНОГО ЛЮБВИ, НЕМНОГО
МАГИИ» 12+
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК»
12+
05.30 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.20 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25, 02.35 «Большой тест'драйв со
Стиллавиным»
09.10 «Рейтинг Баженова»
09.40 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ» 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.00, 23.30 «Вести'Спорт»
12.10, 01.40 Top Gear
13.05 «Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея» 16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ»
12+
08.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.15 Мультфильм
11.40 «Ералаш»
12.10  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
14.05  «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.15 «ZОЛУШКА» 16+
22.55 «Легенды «Ретро FM»
01.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
12+

США � Испания � Великобритания
� Германия, 2005 г. Режиссер Р.
Скотт. В ролях: О. Блум, Э. Грин,
Д. Айронс, Л. Нисон. Потерявший
смысл жизни после смерти ребен�
ка и самоубийства жены, кузнец
Балиан присоединяется к отряду
крестоносцев своего отца, направ�
ляющемуся в Иерусалим. В одной
из битв отец, спасая Балиана, по�
лучает тяжелое ранение. Умирая,
он посвящает сына в рыцари, и за�
вещает ему продолжить дело за�
щиты Святого города.

03.35 «ПОСМОТРИ, КТО ГОВО�
РИТ» 12+
05.05 «Контрольная закупка»
05.40 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ�2»

Ðîññèÿ 1
06.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ» 12+
09.50 «САМОГОНЩИКИ», «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
10.25 «ЕЛКИ» 12+
12.05 «ЕЛКИ�2» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
14.10 «Песня года»
16.50 «Юмор года» 12+
18.45, 20.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
20.55 «Второй Новогодний ве'
чер»
22.35 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
00.30 «НА МОРЕ!» 12+
02.20 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА»
12+
04.00 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН�
НО!» 12+
05.40 «Комната смеха»

15.00 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
16+
16.55 Хоккей
19.10 «ХАОС» 16+
21.05 Смешанные единоборства 16+
23.40 Футбол

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45 Конноспортивный журнал
12.00 Ралли'рейд
12.25, 15.10, 00.25, 04.25 Открытый
чемпионат Австралии по теннису
12.30 Хоккей
13.30 Лыжные гонки
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина
15.15, 16.30, 03.35 Теннис
00.30 Кампус
01.00, 03.30 Избранное по средам
01.05, 02.05 Конный спорт
03.05 Выбор Алексии
03.10 Новости конного спорта
03.15 Новости гольфа
03.25 Новости парусного спорта

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.30 Music 16+
09.00 Мультфильм
11.00, 12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
14.00, 15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА» 12+
17.10, 18.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА» 12+
20.00, 21.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12+
22.00, 04.00, 05.00 Каникулы в Мекси'
ке'2 16+
23.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ» 16+
02.00 «БА�БАХ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «КОНГО» 12+
05.55, 14.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТА�
ЛЬЯНСКИ» 12+
07.50 «IN & OUT»
09.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
12.40 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
16.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
18.25 Мультфильм
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
23.10 «ОТСТУПНИКИ» 16+
02.00 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+

кажется, навсегда исчез из коро�
левства...

23.45 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.15 Мультфильм
07.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
08.25, 03.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35 «И БЫЛА
ВОЙНА» 16+
12.20, 13.10, 13.55, 14.35
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
15.20, 15.55, 16.25, 16.55,
17.25, 17.55  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.20, 20.10, 21.00,
21.45, 22.30  «СЛЕД» 16+
23.20, 00.20, 01.10  «УБИЙСТВО
ПО�ФРАНЦУЗСКИ» 16+
02.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
05.05 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 Мультфильм
08.00, 08.50 «ХОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 21.30 «Comedy
Баттл» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «Комеди Клаб» 16+
01.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

Великобритания, 2007 г. Режис�
серы О. Паркер, Б. Томпсон. В ро�
лях: Т. Райли, Р. Эверетт, Дж.
Уитэйкер, Дж. Артертон. Школа
Сент�Триниан на грани банкрот�
ства. Но девочки, которые здесь
учатся, сделают все, на что спо�
собны, чтобы спасти любимую
школу. А способны они на многое...

03.25 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 07.30 «Легенды Ретро FM»
16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.15 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ�
НЫЙ КОРОЛЬ» 6+
10.00, 02.40  «МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ» 16+
17.50 Концерт «Все будет чики'
пуки!!!» 16+
19.45 «КАРЛИК НОС» 6+
21.15 «БРАТ» 16+
23.00 «БРАТ�2» 16+
01.20 «СЕСТРЫ» 16+



27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 471-474 (7781-7784) 15ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜКто в доме хозяин

� Впервые вырастили два кустика капусты
савойской, и нам очень понравились ее
нежные пузырчатые листья. Честно говоря,
только любовались растением, а в пищу
употребить не решились...

'  И напрасно. Савойская капуста обладает отличными
вкусовыми качествами. Кроме того, она холодостойка и
не повреждается листогрызущими вредителями. Из ее
листьев готовят салаты, голубцы, только для квашения
она не пригодна. Едят ее и в свежем виде ' в листьях много

Еще недавно, когда участки са�
доводов�любителей не превыша�
ли шесть соток, мы думали толь�
ко о том, как вырастить на этой
площади побольше овощей и
фруктов. В настоящее время дач�
ные участки у многих уже изме�
ряются десятками соток, но и
«шестисоточники» переходят с
чисто потребительского отноше�
ния к земле к устройству на ней
газонов, цветников, водоемов,
беседок, или, если выразиться ко�
роче, к садовому дизайну. И чем
большее разнообразие различных
декоративных культур выращива�
ется, тем интереснее, привлека�
тельнее выглядит этот райский
уголок и для самих хозяев, и для
гостей. Кому же не лестно услы�
шать восхищенный возглас посе�
тительницы: «Ой, а это что у вас
такое красивое?! В прошлом году
я этого не видела!»

В моем саду растет довольно
много интересных культур, кото�
рые мало известны не только лю�
бителям, но и специалистам и
даже многим ученым. О таких ви�
дах, как трескун амурский, мак�
лея, ваточник сирийский, я уже
писал на страницах нашей газе�
ты, а сегодня хочу рассказать еще
об одной новинке моего сада.

Два года назад у меня появи�
лось новое растение � сумах пу�
шистый. До этого я слышал о
сумахе ядовитом, который рас�
тет на юге. Бывая в Абхазии, я
видел это растение на улицах
Сухума и вдоль дорог по всему
Черноморскому побережью.
Прошедшей осенью первые де�
сять дней сентября мы провели
в одном из сел Абхазии, в 40 км
от Сухума. И, конечно, я поста�
рался как можно больше узнать
о том, что растет в этих местах.

Так, в одном из уголков ог�
ромного сада, который раски�
нулся на площади более одного
гектара (только мандариновых
деревьев 75 штук, примерно
столько же фейхоа, а еще � хур�
ма, киви, фундук, мушмула и
многое другое), я увидел огром�
ное, метров 20 высотой, расте�
ние сумаха ядовитого. Снизу на
дерево поднималась виноград�
ная лоза, увешанная сине�чер�
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ными гроздьями спелых ягод. Я
не удержался и полакомился
этими налитыми южным солн�
цем плодами.

При первом удобном случае я
расспросил хозяина об этом рас�
тении. Он пояснил, что сумах
действительно ядовитый и по�
этому молодые деревца они ого�
раживают металлической сеткой,
чтобы овцы или другие живот�
ные не смогли к ним подойти.

Но оказывается, сумах бывает
не только ядовитым, но и абсо�

лютно безвредным красивым
растением. Всего в природе его
насчитывается более 150 видов,
и большинство из них растет в
Южной Африке и только не�
сколько видов � в субтропичес�
кой и умеренной зонах Европы,
Азии и Северной Америки.

В культуре используются 18
видов, которые не обладают ядо�
витыми свойствами. Но садово�
ды должны быть очень внима�
тельны при покупке саженцев:
если растение становится мод�

В наших садах постоянно происходит процесс об�
новления. Появляются не только новые сорта пло�
довых и декоративных растений, но и новые культу�
ры. Однако большинство из них не совсем новые, а
наоборот, очень давно известные, правда, узкому
кругу ученых и специалистов.

ным и появляется на него спрос,
то некоторые продавцы могут
предлагать и ядовитые виды.
Кстати, на Сахалине и Курилах
растут ядовитые виды сумаха:
восточный, ласковый, колосис�
тый и укореняющийся, при при�
косновении к которым на теле
появляются ожоги.

Но вернемся к моему приоб�
ретению � сумаху пушистому.
Родом он из Северной Америки.
Там его называют виргинским
или бархатным (за обильное опу�
шение). У нас он получил еще
одно название – оленерогий, так
как его толстые светло�бурые,
густо опушенные ветви напоми�
нают оленьи панты.

Сумах неприхотлив к почвам
� растет и на каменистых, и на
песчаных, и на богатых пита�
тельными веществами. Может
расти на берегах водоемов, у бо�
лот и на опушке леса.

В природе достигает высоты
10 метров. В Москве, в Главном
ботаническом саду РАН, расте�
ние не превышает 4,5 метра.

У сумаха пушистого очень
красивые резные листья 60 сан�
тиметров длиной с бархатистой
поверхностью и беловато�мато�
вым налетом снизу.

Особенно роскошно выглядит
куст осенью, когда окраска лис�
тьев меняется: сначала стано�
вится бледно�оранжевой, затем
� густо�бордовой.

Растение двудомное. Я пока
не знаю, каким экземпляром
обладаю: мужским или женс�
ким. Это я смогу определить
только после того, как сумах

зацветет. Согласно описанию,
на мужском растении цветки
крупнее и представляют собой
желтовато�зеленые рыхлые ме�
телки, а на женском цветки
ярко�красные, собранные в
плотные метелки. Цветение на�
чинается в конце июня и про�
должается две недели.

Так как растение южное, его
желательно высаживать на хоро�
шо освещенном месте, и делать
это лучше весной. Я приобрел
свой сумах пушистый осенью и
всю зиму держал в прикопе.

Первый год после посадки же�
лательно поливать в засушливую
погоду и обязательно � несколь�
ко дней после посадки.

Сумах относится к растениям�
агрессорам, вокруг него появля�
ются корневые отпрыски и, если
не ограничить площадь для кор�
невой системы, он может посте�
пенно завоевать себе много ме�
ста в саду.

Красиво смотрится сумах пу�
шистый и одиночным деревцем,
и небольшой группой на газоне.
Это растение можно использо�
вать для закрепления почв на
краю оврагов.

Молодые листья неядовитого
сумаха добавляют в блюда из
рыбы, из бобовых, в салаты, ма�
ринады. Он не только подкис�
ляет пищу, но и придает прият�
ный вишнево�красный цвет. В
кулинарных целях его исполь�
зовали еще в Древнем Риме.

Хотите сделать дизайн своего
сада еще интереснее � дерзайте!

Владимир МОРОЗОВ.
д. Люблинка.

ВОПРОС�ОТВЕТ

Капуста, базилик и природное удобрение
сахара. За красоту и чудесный вкус она любима многими
огородниками.

� Расскажите о капусте брокколи.
Чем она ценна?

' Брокколи ' одна из разно'
видностей цветной капус'
ты. Это настоящая кладо'
вая витаминов,
минеральных солей, она
великолепно очищает
организм. Ее жарят, до'
бавляют в омлет, марину'
ют. Метод выращивания –
рассадой (март), как у
цветной капусты, а в мае
можно посеять безрассад'
ным способом прямо в грунт. Головки капусты не при'
крывают, агротехника выращивания менее хлопотная и
простая, чем у обычной цветной.

� Мы пытаемся вырастить базилик, но он
плохо удается. Может, дело в том, что у нас
тенистый сад?

' Базилик свето' и теплолюбив, поэтому в тенистом
месте растет трудно. Попробуйте вырастить эту тепло'
любивую, ароматную, удивительно целебную травку рас'
садой, а уже потом высадить на грядку на наиболее ос'
вещенное и защищенное от ветра место. Растение
положительно влияет на иммунную систему, его исполь'
зуют как жаропонижающее, для укрепления нервных тка'

ней. В кулинарии базилик добавляют к различным мяс'
ным блюдам, в салаты. Помните, что листья наиболее аро'
матны в начале цветения, их можно засушить.

� На нашем садовом участке после дождей и
полива образуется корка. Как облегчить
жизнь огородных культур?

' По всей вероятности, в вашем саду почвы тяжелосуг'
линистые или глинистые. В них мало воздуха для корней
растений. В таких условиях плохо работают почвенные
микроорганизмы, а от их активной работы во многом за'
висит урожайность. На участки с тяжелой почвой нужно
вносить органические удобрения ' перегной, торф, ком'
пост, речной песок и чаще рыхлить междурядья, чтобы
корка не задерживала воздух. Можно применять посев
бобовых растений ' гороха, фасоли, бобов, их еще недо'
зревшими закапывать в грядки как зеленое удобрение. В
приствольный круг плодовых посейте многолетние бо'
бовые ' клевер, люпин, они со временем улучшат почву.

� Приобрели осенью машину навоза, прикры�
ли его растительными остатками. Мы пра�
вильно поступили?

' Навоз содержит в себе почти все вещества, нужные
плодовым деревьям и другим растениям, но способ хра'
нения значительно влияет на сбережение в нем питатель'
ных веществ. От вымывания дождем и талыми водами
теряется азот и другие вещества. Прикрывать его от дож'
дя и снега надо надежнее ' растительных остатков для
этого мало.

По материалам РИК$инфо.

Трёхлетний сумах пушистый в моём саду.

Семена сумаха ядовитого.
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пушистый
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пушистый
Сумах
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пушистый
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Баклажаны содержат много
витаминов, минеральных ве�
ществ, солей калия и меди, ко�
торые определяют его пищевую
ценность. Они способствуют
выведению лишней жидкости из
организма, нормализуют сер�
дечную деятельность, водно�со�
левой обмен, выводят соли мо�
чевой кислоты. Баклажаны по�
лезны для профилактики и ле�
чения атеросклероза, способ�
ствуют растворению
холестериновых бляшек на стен�
ках кровеносных сосудов.

В плодах содержится соланин
– ядовитое вещество, количе�
ство которого увеличивается по
мере созревания плода. Поэто�
му баклажаны используются в
пищу в фазе технической спе�
лости.

Выращивают баклажаны рас�
садным методом. Качеством
рассады во многом определяет�
ся успех дела. Существуют два
способа выращивания рассады
– с пикировкой и без нее. Я счи�
таю второй способ предпочти�
тельнее, так как у баклажанов
очень ранимая корневая систе�
ма, требующая длительного вос�
становления после пикировки
(около двух недель).

Посев произвожу с 1 по 10 мар�
та. Перед посевом семена про�
травливаю в однопроцентном
растворе марганцовки (10 г на 1
л теплой воды) в течение 20 ми�
нут, чтобы избавиться от вирус�
ной и других инфекций. Высе�
ваю семена в питательную по�
чвенную смесь – торф, дерновая
земля, перегной (5:1:3), добав�
ляю на ведро смеси 2 столовые
ложки комплексного минераль�
ного удобрения (Растворин). Все
тщательно перемешиваю и засы�
паю в стаканчики (4Х4 см). Се�
мена высеваю на глубину 0,5 см
по 2�3 штуки в каждый стакан�
чик. В дальнейшем оставляю са�
мый сильный сеянец. Почву в
стаканчиках поливаю до посева,
если же полить после сева, то се�
мена могут быть затянуты на
большую, чем требуется, глуби�
ну и не взойти. Поддон со ста�
канчиками накрываю полиэти�
леновой пленкой и ставлю в теп�
лое место (24�28 градусов).

Ежегодно выращиваю около
тридцати сортов баклажанов.
Всходы у разных сортов появля�
ются неравномерно (от 4 до 30
дней). Причем, как я обратил
внимание, нет прямой зависи�
мости дальнейшего роста и об�
щей урожайности от сроков по�
явления всходов.

Стаканчики с появившимися
всходами переношу на пять�
семь дней в светлое прохладное
место, где поддерживаю темпе�
ратуру воздуха плюс 24�25 гра�
дусов (с подсветкой) днем, око�
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Родиной баклажана является Юго�Восточная Азия
(Индия, Бирма). Там его выращивали с глубокой
древности. В начале нашей эры из Индии бакла�
жан распространился в соседние страны, а в XIII
веке достиг Европы. В Россию он попал в XVII�
XVIII веках, но длительное время являлся сугубо
южной культурой. И только во второй половине
прошлого столетия баклажаны стали появляться
на огородах в средней полосе России.

ранний урожай, применяю сти�
мулятор плодообразования (То�
матон).

В зависимости от сорта созре�
вание баклажанов происходит
через 25�35 дней после цвете�
ния. Убираю урожай по мере до�
стижения плодами технической
спелости. Снимаю плоды, когда
они вырастают максимально
большие, но кожица не теряет
блеск. Срезаю баклажаны вмес�
те с чашечкой. Делаю это сека�
тором, так как плодоножка
очень твердая.

Участок у меня небольшой, и
очень остро встает вопрос се�
вооборота. Баклажаны ни в
коем случае нельзя высаживать
на одном месте или следом за
томатами – из всех овощей бак�
лажан наиболее сильно реаги�
рует на монокультуру, увеличи�
вается число заболеваний. Осо�
бенно вредоносными для него
являются фузариозное и верти�
циллезное увядания, возбуди�
телями которых являются по�
чвенные грибы, проникающие
через поврежденную корневую
систему в сосуды растения. За�
купорка сосудов грибницей и

выделение грибом токсичных
для растений веществ вызыва�
ют увядание.

Одним из основных вредите�
лей баклажанов является паутин�
ный клещ. Он встречается на
многих культурах, но особенно
«неравнодушен» к баклажану в
теплице. Он усиленно размножа�
ется при высокой температуре и
недостаточном поливе растений.
Обожает баклажаны и колорадс�
кий жук, который вместе с ли�
чинками может за короткий срок
уничтожить все растения. Про�
тив этих вредителей применяю
биопрепарат фитоверм.

За несколько лет я испытал
более 50 сортов и гибридов этой
культуры. По форме и окраске
плоды сегодня весьма разнооб�
разны. А заложенный генети�
ческий потенциал не может не
удивлять. Так, на пакетах с се�
менами указывается максималь�
ная масса плодов у F1 Щелкун�
чик, F1 Боника � до 350 г, у вы�
ращенных мной фактическая
масса составила: у Щелкунчика
� 1 кг 420 г, у Боники � 1 кг 220 г.

Хорошей урожайностью, кра�
сивыми и вкусными плодами
отличаются голландские F1 Ми�
леди, F1 Анет, F1 Солара, F1 Ба�
лурой, отечественные F1 Мак�
сик, F1 Фиолетовое чудо, Алек�
сеевский.

Крупными плодами отлича�
ются F1 Жизель, Дирижабль,
Филимон, F1 Одиссей, F1 Лорд.

Красивую круглую форму
имеют F1 Полосатый Матросик.

Хороши не имеющие горечи
баклажаны с белой окраской Ле�
бединый, Пеликан, Снежный,
зеленые F1 Изумрудный, Зеле�
ненький, Китайский зеленый.

А вот баклажаны с красной
окраской плодов – Японский
красный, Франт, Красноголо�
вик – имеют весьма посред�
ственные вкусовые качества и
пригодны лишь для декоратив�
ных целей.

Для огородников, не имеющих
высоких теплиц, я мог бы поре�
комендовать сорта Японский
карлик, Корейский карлик. Эти
растения невысокие (о чем гово�
рят названия), но дают стандар�
тные плоды (200�450 г), облада�
ют высокой урожайностью даже
в неблагоприятных условиях.

Игорь ДУНИЧЕВ.

ло 18 градусов ночью. Поливаю
обильно, но не часто, и только
теплой водой.

Баклажан относится к расте�
ниям короткого дня. И я заме�
тил, что если установить для
рассады короткий день (12�13
часов), то фаза бутонизации на�
ступит на 20�25 дней раньше.
Если в прошлые годы я выра�
щивал рассаду баклажанов
обычным образом, на длинном
дне, то первый урожай получал
во второй половине июля. Сей�
час первые плоды снимаю уже
в середине июня. Короткий
день я создаю для трехнедель�
ной рассады на 3�4 недели. С 7
утра до 19 часов рассада нахо�
дится под максимальным осве�
щением, с 19 до 7 часов при�
крываю ее черным укрывным
материалом.

Через месяц после всходов пе�
реваливаю рассаду в стаканчи�
ки большего размера (10Х10 см).
В рассадный период делаю одну�
две подкормки комплексным
минеральным удобрением (Ак�
варин).

Высаживаю рассаду в необог�
реваемую пленочную теплицу
15�20 мая. Между рядами остав�

ляю 50 см, между растениями –
40 см. В каждую лунку кладу две
горсти перегноя, 1 ст. ложку ор�
гано�минерального удобрения,
0,5 ч. ложки удобрения AVA, пе�
ремешиваю, вливаю литр воды
с добавлением гумата натрия. В
образовавшуюся жижу высажи�
ваю рассаду, не заглубляя.

В дальнейшем большое значе�
ние имеет полив. Нельзя допус�
кать пересыхания грунта, но
нельзя и переувлажнять почву.
В период вегетации поливаю
один�два раза в неделю только
теплой водой.

Подкармливаю каждые 10�12
дней комплексными минераль�
ными удобрениями (Акварин,
Мастер, Растворин).

Высокорослые сорта и гибри�
ды формирую в два�три стебля,
все пасынки постоянно удаляю,
так же, как и листья, вырастаю�
щие до первой развилки.

Первые цветки у баклажанов
даже при благоприятных погод�
ных условиях и хорошем росте
обычно опадают. И это продол�
жается до тех пор, пока свето�
вой день не начнет уменьшать�
ся (начало июля). Для того, что�
бы из первых цветков получить

Бумбо.

F1
 Боника.

F1 Солара.

F
1
 Изумрудный.Золотое яйцо.
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Ю Лучшая закуска –
квашена капустка?

Когда раньше русский чело�
век ждал гостей, он, навер�
ное, приговаривал: «Лучшая
закуска – квашена капустка: и
подать не стыдно, и съедят –
не жалко!» Во всяком случае
такая поговорка имеется в ар�
сенале народной мудрости.
Так�то оно так, но к новогод�
нему столу данная рекомен�
дация не совсем годится.

Корзиночки
Нам понадобятся готовые корзиночки�тарталетки

из магазина. А еще – сыр, соленые фисташки, варе�
ное куриное мясо. Фисташки и мясо мелко режем,
сыр трем на терке, заправляем майонезом. Этим
вкусным фаршем наполняем тарталетки.

Салат
«Изысканная простота»

Свежие свеклу и морковь в одинаковом количестве
трем на крупной терке. Смешиваем, добавляем кед�
ровые орешки, солим, заправляем растительным мас�
лом. Выкладываем в салатницу, сверху посыпаем из�
мельченными кукурузными палочками «Читос». Ук�
рашаем.

Валерия БАРАБАНЩИКОВА.

Конечно, к праздничной тра�
пезе хорошо подать солено�
сти�маринады: и селедочку
под репчатым луком, и ква�
шеную капусту с нерафини�
рованным маслом, и грибоч�
ки со сметаной – от этого
вряд ли кто откажется. Но!
Если вы хотите удивить сво�
их гостей, то без фантазии и
хлопот все�таки не обойтись.

«Что вы собираетесь гото�
вить к празднику?», � с таким
вопросом я обратилась к ав�
торам нашего приложения и
коллегам. Кто�то из них пря�
мо сразу фотографии и ре�
цепты принес, а кто�то про�
сто рассказал, и мне ничего
не оставалось, как испытать
эти блюда на своих домаш�
них. Отчет прилагаю.

Фаршированный перец
Перцы болгарские, сладкие – 1 кг,

рыбное филе – 1 кг, лук репчатый –
1$2 шт., чеснок – 3$4 дольки, рис
круглозернистый, морковь, помидо$
ры, листья капусты, кабачки, лав$
ровый лист, соль, перец и другие
пряности.

Фаршированные перцы могут
украсить праздничный стол даже
и тех наших земляков, кто постит�
ся. В этом случае вместо мясного
фарша используется рыбное филе:
треска, хек, минтай, масляная
рыба и т.п. Филе необязательно

пропускать через мясорубку, дос�
таточно мелко нарезать. К рыбе до�
бавляется мелко нашинкованный
лук, чеснок, немного риса, сварен�
ного до полуготовности, прянос�
ти, соль.

Те, кто не соблюдает строгий
пост, а просто хочет попробовать
это нежное блюдо, могут добавить
в начинку пару сырых яиц для луч�
шей «связки».

Из перцев вырезается содержи�
мое, затем они слегка отваривают�
ся в подсоленной воде (которую

потом мы используем в качестве
бульона). В бульон для перцев
можно положить нарезанные
кружками морковь и помидоры,
кусочки кабачков, немного мелко
нашинкованной капусты, кольца
репчатого лука. Это сделает вкус
блюда острее и приятнее.

Пустые перцы заполняются фар�
шем и аккуратно укладываются в
кипящий бульон. Блюдо готово
уже через десять минут. Приятно�
го аппетита!

Василий КОТОВ.

Салат «Цветы»
Далее – все блюда, которые я ис�

пытала лично. Для этого салата
взяла копченое куриное мясо, све�
жий огурец, сырые яйца, зелень,
майонез.

Куриное мясо (купила малень�
кий окорочок) и один длинно�
плодный огурец измельчила со�
ломкой. Три яйца взболтала с не�
большим количеством соли и мо�
лотого перца, испекла из них
блин, обжарив с двух сторон на
сковородке. Блин остудила, наре�
зала соломкой. Все ингредиенты
соединила, заправила майонезом.
Выложила в салатник.

Зелень укропа и зеленого лука
мелко порезала, посыпала верх са�
лата. Чипсы уложила в виде цвет�
ков, в серединку цветка поместила
немного тертой на мелкой терке
свеклы.

Очень вкусно, особенно если
дать салатику немного постоять�
пропитаться!

Ароматные
отбивные

А это блюдо я очень рекомендую
к тому праздничному столу, за ко�
торым будут пить полусладкое или
сладкое вино. Сочетание – просто
сказка!

Взяла куриное филе, отбила, не�
надолго замариновала в неболь�
шом количестве соли, лимонного
сока и сухих прованских трав. Пока

маринуется, занялась приготовле�
нием панировки. Четыре ломтика
чуть подчерствевшего батона на�
терла на мелкой терке. А вот даль�
ше самое интересное. Я встречала
такой рецепт с цедрой лимона, но
сама решила использовать цедру
любимейшего красного грейпфру�
та. Просто потерла на той же мел�
кой терке немного цедры (с поло�
винки грейпфрута) прямо в хлеб�
ную крошку. Повторяю: немного!
Если переусердствуете, то и в слу�
чае с лимонной цедрой, и с грейп�
фрутовой панировка будет сильно
горчить!

Затем тщательно перемешала
крошку с цедрой. В другой миске
взбила пару�тройку яиц. Отбивные
обмакивала сначала в яйцо, потом
обваливала в панировке – и на ско�
вороду с хорошо разогретым под�
солнечным маслом. Обжаривала до
красивой корочки, где�то по две
минутки с каждой стороны.

Ну, ребята, это же получается
такая вкуснятина, особенно в теп�
лом и охлажденном виде! Цитру�
совый аромат и легкая горчинка
(даже не горчинка, а приятная тер�
пкость) придают отбивным непов�
торимую прелесть!

Шашлычки
с беконом

Ну а к данному подвигу подтол�
кнул волшебник�Интернет. Идея
оттуда, воплощение личное.

Все просто. На деревянные
шпажки нанизываем помидорки
черри, обмотанные тончайшими
ломтиками бекона (нарезка в ва�
куумной упаковке). Запекаем в ду�
ховке � на гриле или в обычном
режиме – недолго, как только бе�
кончик чуть зарумянится (если пе�
ресушим, будет не так вкусно).

Это сочетание сочного помидо�
ра с соленым похрустывающим бе�
коном, думаю, оценят любители

крепких несладких напитков. Та�
кая закусочка, прямо на шампурах,
очень симпатично смотрится в лю�
бой, даже самой напыщенной, сер�
вировке стола.

Котлеты на
«подушке»

Это блюдо, думается, лучше по�
дойдет не для новогоднего, а для
постновогоднего стола. 2�3 янва�
ря, когда праздничные яства из хо�
лодильника почти подъедены, а ве�
роятность прихода гостей все еще
высока, можно приготовить вот та�
кие легонькие (в смысле наличия
калорий) котлетки.

На их изготовление идет всего
понемногу, что там у нас еще оста�
лось из запасенных продуктов: не�
большое количество куриного и
говяжьего фарша, кусочек кабач�
ка, белокочанной капусты или
просто сырая картофелина, чесно�
чок, два яйца, столовая ложка 15�
процентной сметаны, пара штук
моркови и репчатого лука.

Сначала «подушка». На проти�
вень наливаем немного масла, кла�
дем мелко нарезанный лук впере�
межку с тертой на крупной терке
морковью.

Для котлет смешиваем мясной
фарш, добавляем в него тертые на
крупной терке овощи, взбитые
яйца, сметану, соль, перец. Все
энергичнейшим образом переме�
шиваем, чтобы насытить фарш
кислородом для более нежной и
пышной консистенции. Лепим
котлеты, панируем в муке и поме�
щаем на «подушку». Жарим в ду�
ховке при 200 градусах до зарумя�
нивания. Сразу и котлеты, и гар�
нир на одном большом противне!

С наступающим вас! Не забудь�
те, что готовить надо в хорошем
настроении, под приятную музы�
ку или любимую телепередачу!

Татьяна МЫШОВА.
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Итак. У всех у нас есть разные
стеклянные, хрустальные, керами�
ческие, деревянные и прочие вазоч�
ки. Так вот, их можно расставить по
комнате или на праздничном столе,
наполнив тем, что подскажет фан�
тазия. В высокие стеклянные вазы
можно уложить красивые ракушки,
морские звезды. Не забываем, что
герой наступающего года � Вод�
ная Змея, и водные символы ей
придутся по нраву.

Еще в таких высоких вазах из
стекла и хрусталя стильно смотрят�
ся монохромные или разноцветные
елочные шары, а в плоских �
мишура, шишки и бусы. Бусы
можно поместить разнообраз�
ные � из полудрагоценных и
поделочных камней, бижутерию
или стеклянные елочные украшения.
Вот у меня есть вазочка из фетра, «теп�
лая» такая � посмотрите, как в ней уют�
но и красиво расположились бусики и
шары (на центральном фото).

А такое решение самое простое:

В плетеную деревянную корзинку
я поместила мишуру и свечу в подсвеч�
нике � тоже довольно приятная компози�
ция, не правда ли? Ее я дополнила эле�
ментами модного сейчас эко�дизайна, в
просторечии � природным декором. У
меня это маленькая декоративная тык�
вочка и желтая солнечная хризантема...
Понятно, что тыквочки есть далеко не у
всех (мне ее подарил наш автор садовод�
огородник Игорь Дуничев), но в такой
композиции хорошо будет смотреться
большое красное яблоко, апельсин или
грейпфрут, утыканные, например, буто�
нами гвоздики (я имею в виду пряность,
от которой и легонький аромат по комна�
те будет распространяться).

Традиционным природным деко�
ром могут выступать еловые веточки и
шишки, грецкие орехи. Ну и, конечно же,
свечи. Даже если у вас остались считан�
ные часы до прихода гостей, то с помо�
щью свечей можно успеть сделать любой
интерьер более уютным и торжественным.
Идей здесь море. Думается, у каждого в
доме есть различные свечи, их нам любят
дарить родные и близкие в качестве суве�
ниров.

Мне кажется, праздник без свечей � не
совсем праздник. Своим теплым и зага�
дочным сиянием они создают неповто�
римую атмосферу предвкушения чего�то
магического, сказочного. А такое настро�
ение � как раз для встречи Нового года!

Свечи бывают удлиненными �
классические цилиндрические и витые,
окрашенные в разные цвета, с добавле�
нием блеска. Такие свечи нуждаются в
подсвечнике, так как они неустойчивы.
Впрочем, большие свечи бывают не толь�
ко цилиндрическими или в виде сосу�
лек, но и квадратными, прямоугольны�
ми, и вот тогда они не нуждаются в под�
свечниках, их можно установить на плос�
кое блюдо, обложив шишками и манда�
ринами.

Но мне больше по душе так назы�
ваемые «чайные» свечи � в виде «табле�
ток», залитые в алюминиевый корпус,
ароматические и обыкновенные. Вот их�
то можно использовать в декоре по пол�
ной программе. Например, можно рас�
ставить их по всему праздничному столу
просто в ребристых, граненых или глад�
ких пузатых стаканах, с орнаментом и
без � свет горящего фитилька будет кра�
сиво преломляться. Эти стаканы или бо�
калы на низкой ножке можно оставить
пустыми (только свеча и все), а можно

заполнить на
треть опять же

эко�декором. В
данном случае будут

красиво смотреться и
создадут дополнительный

чарующий аромат засыпан�
ные в емкости кофейные зерна,

крупные «свитки» корицы, гвоздика
(пряность).

Еще одна идея � обернуть снаружи ста�
каны со свечой обыкновенными столо�
выми бумажными салфетками � разно�
цветными или с легким орнаментом, об�
вязав дождиком или декоративным
шнурком.

Плавающие свечки разместим в
широких бокалах и вазах с водой. На дне
разложим красивые камушки, а в воду
капнем аромамасло, а кто не любит ярко
выраженных запахов, может насыпать
немного цветочных лепестков.

Вот такие «быстрые» идеи со свечка�
ми. Теперь о сочетании цветов. Несмот�
ря на то, что Новый год � праздник яр�
кий и веселый, с палитрой сервировки
стола и декора окружающей обстановки
важно не переборщить. Красиво и стиль�
но смотрятся такие сочетания (имеется
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Сегодня 27 декабря, а
значит, времени для
предновогодних хлопот
осталось в обрез. Мало
того, что нужно докупать
подарки, элементы праз�
дничного наряда, про�
дукты, но и начинать кое�
что готовить заранее...
А сервировку стола вы
уже продумали? А из ук�

рашений в той комнате, где, собственно, и про�
изойдет встреча Нового года, у вас � только елка,
гирлянда на карнизе и дождик на люстре? Ну лад�

но, не волнуйтесь, у нас есть несколько вариан�
тов срочного, просто�напросто экстренного уб�
ранства стола или окрестных полок, тумбочек,
комодов...
Новогодние украшения, придуманные буквально
в последний момент, порой могут конкурировать
по прелести с теми, что мы с вами обдумали и
соорудили заранее. Да, магазинная гирлянда из
цветной бумаги, фольги или лампочно�электри�
ческая � это хорошо и ярко, и броско, но... Имен�
но те уютные элементы декора, которые мы быс�
тренько нафантазируем, создадут по�настояще�
му домашнюю, стильную обстановку, довери�
тельную, душевную атмосферу.

Пять минут,
пять мину�ут!Пять минут,
пять мину�ут!Пять минут,
пять мину�ут!Пять минут,
пять мину�ут!Пять минут,
пять мину�ут!Пять минут,
пять мину�ут!Пять минут,
пять мину�ут!

в виду цвета тарелок, салфеток, скатерти
и декоративных элементов):

голубой + желтый;
зеленый + красный;
зеленый + красный + золотой;
голубой + серебристый;
красный + золотой;
белый + золотой;
красный + фиолетовый + золотой;
фиолетовый + белый;
фиолетовый + оранжевый;
голубой + белый + серебристый.

Не забываем, что на новогоднем
столе обязательно должна красоваться
статуэтка змеи, если уж мы привыкли иг�
рать в преклонение перед героями Вос�
точного календаря. И, кстати, среди праз�
дничных яств должно быть много заку�

сок, причем из них большая часть � мяс�
ных, ведь почти все змеи � хищники.

Ну и один из слоеных салатов вы�
ложим в виде змеи, украсив «че�

шуей» из половинок оли�
вок, маслин или долек све�
жего или маринованного
огурца – это легко.

Что ещё в после�
дний момент?
Если у вас в квартире ре�

монт, елку ставить негде, а на�
строение создать хочется, то сайт

kmv21.ru предлагает прекрасную идею.
Расправьте стремянку, с помощью ко�

торой вы только что клеили обои, обмо�
тайте ее по�быстрому электрической
гирляндой � и вуаля! � остроумный вы�
ход найден! Веселое настроение вам и
нагрянувшим гостям точно обеспечено!

А если есть елка или еловые ветви, а
украшений не хватает, то весьма ориги�
нальным будет такой декор: кружочки
свежих ароматных солнечных апельси�
нов, подвешенные на декоративный
шнурок или просто на нить с люрексом!

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Использованы материалы сайтов inter$
esy.ru, subscribe.ru, razuznai.ru, design$

remont.info, rnd$sale.ru, kmv21.ru.
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11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 19.40 «Местное время. Вес'
ти ' Москва»
12.20 Праздничный концерт
13.35 Мультфильм
14.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.00 «Измайловский парк» 12+
17.50 «ВАРЕНЬКА» 12+
20.20 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» 12+
00.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» 16+
01.40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
12+
03.35 «Горячая десятка» 12+
04.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
16+
05.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 19.40 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20, 02.50 Мультфильм
11.50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Спектакль «Кин IV»
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.10 Евгений Дятлов
18.15 «ЦИРК»
19.35, 01.55 «Планета динозав'
ров»
20.30 «Бомонд в Доме актера»
21.50 «Лукас Кранах старший»
22.00 «Легендарные дружбы»
22.30 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И
СТРАСТЬ»
00.15 Концерт «А'Ha. Возвраще'
ние домой»
01.10 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА: ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ» 6+
07.30 Мультсериал 0+
08.20 Коммунальная революция
6+
08.50 Культурная Среда 6+
09.20 Времена и судьбы 0+
09.50, 19.50 Мультфильм
10.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 6+
13.10 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости 0+
13.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ» 12+
15.00 Время спорта 6+
17.00 Киноистории 12+
17.30 Мы там были 12+
17.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
19.30, 21.30 Новости
20.00 Азбука здоровья 12+
20.30 проLIVE 12+
21.50 Повесть временных лет

22.00  «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
23.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 50
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
02.10 Кругооборот 12+
03.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 16+
05.40 Между нами 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.05 Мультфильм
06.40 «Детство в дикой природе»
6+
07.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
09.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
11.00 «Хроники московского быта»
12+
11.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
13.45 «Александр Абдулов. Роман
с жизнью» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС»
6+
16.00 «Новый год с доставкой на
дом» 16+
17.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
19.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссер Анарио
Мамедов. В ролях: Игорь Лифа�
нов, Мария Куликова, Вячеслав
Хархота, Виолетта Вакорина,
Юлия Кузюткина, Борис Щерба�
ков, Ольга Бутакова, Константин
Шавкунов,  Дарья Михайлова,
Юлия Петрова, Юрий Бондарен�
ко, Вячеслав Мелехов, Юлия Фо�
мина, Александра Масько, Ангели�
на Гуревич, Светлана Зырянова,
Полина Юминова. Комедия. Май�
ор Власов сослан за драку в ма�
ленькую воинскую часть на Урал.
Там он сталкивается с группой
женщин, веселых и взбалмошных
прапорщиков, которые весьма иг�
риво трактуют устав и допуска�
ют вольности в отношении на�
чальника. Заправляет этим рос�
кошная и неприступная Наталья
Киселева…

21.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

Россия, 2012 г. Режиссер Юрий
Морозов. В ролях: Мария Кулико�
ва, Игорь Лифанов, Борис Щерба�
ков. Комедия. Прошло время, и в
семье майора Григория Власова и
прапорщика Натальи Киселевой
наметился разлад. В воинскую
часть, где служат супруги, при�
езжает новенькая медсестра �
эффектная блондинка Марина Ко�
ролькова. Ей нравится Власов, и
она пытается его соблазнить.
Григорий смущен, Наталья в бе�
шенстве, а дочка Власова � Муха,
объявляет Корольковой войну.
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 09.00, 18.30, 22.45, 23.00,
01.15 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звездный Новый год» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30, 18.00 Мультфильм
09.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 6+
19.00 «РЕБЕККА» 16+
23.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
01.45 «БУМ» 12+
03.50 «БУМ�2» 16+
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.20, 05.45, 04.25, 06.10, 09.15, 18.00,
18.25, 18.50, 01.35, 02.00, 06.40, 09.45,
00.45, 01.10, 11.20, 11.45, 12.15, 12.45,
13.10 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50 Мульт'
сериал
10.10 Мультфильм
13.35, 14.25, 21.10, 22.00  «УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
12+
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 17.05
«JONAS» 6+
17.30  «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
19.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИ�
КУЛЫ» 12+
22.55 «THE CHEETAH GIRLS В БАРСЕ�
ЛОНЕ» 6+
02.25, 02.50, 03.15, 03.35, 04.05 «Я в
рок'группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЧУДО»
07.05, 18.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ»
08.50 «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ»
10.00 «СВАТЫ�2» 12+
12.00 «31 ИЮНЯ»
14.15 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ»
14.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»,
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
20.00 Новогодний сюрприз!
21.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
23.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
00.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
02.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА МОРО�
ЗА»

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 15.15, 18.25, 22.05,
04.00 «Муз'ТВ хит» 16+
07.30 «Муз'заряд» 16+

09.30 Наше Самые модные русские
клипы 16+
11.10 «Муз'ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.35 «Банд’Эрос. Грандиозный
сольный концерт»
16.45 «10 самых звездных белоснежек»
16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
18.00 Billboard чарт 16+
19.45 «10 самых звездных наследни'
ков» 16+
20.10 «Звездные зимние каникулы» 16+
21.15 Концерт Ани Лорак 16+
22.35 «10 самых ярких фильмов о люб'
ви» 16+
23.00 «Love хит» 18+
00.15 «Муз'ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 04.10 Выжить любой ценой 12+
09.30, 10.00 Дело техники! 12+
12.15 Смертельный улов 12+
13.10 Полярная гонка 12+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40
Оружие по'американски 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00 Первая неделя за решеткой 16+
22.00 Вернер Херцог 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Сценарий катастрофы 16+
05.05 Дорожные монстры 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, 20.05, 03.05 Лики природы 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 пёс 12+
14.35, 15.30 Введение в котоводство 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35, 04.20 Царство животных 12+
21.00, 01.25 Приключения Остина Сти'
венса 12+

21.55, 02.15 В пещеру льва 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
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 В объективе 12+
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00 Дикие животные Севера
12+
12.00 Талантливые животные 6+
15.00 Животные хулиганят 12+
16.00 Преступления против природы
12+
18.00 Запреты 16+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
12+
20.00, 04.00 Злоключения за границей
16+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.05 «Тайная война» 12+
12.00, 18.35 «История электричества»
12+
13.10 «История России: откровения»
12+
14.10, 20.45 «Эдвардианская ферма»
12+
15.20, 08.55 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин'
дийского искусства» 12+
16.30, 08.00 «По следам Малера» 12+
17.30, 03.10 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
19.45, 02.10 «Путешествие человека»
12+
22.00, 04.10 «Барокко» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю'
довик XVI» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
05.05 «В поисках Гайдна» 12+
06.05 «История расизма» 16+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 08.15, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 11.25 «Давайте рисовать!»

05.30, 11.00, 05.50, 13.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.40, 07.50, 22.25, 08.25, 17.25, 09.10,
10.05, 12.30, 20.25, 14.20, 02.25, 14.55,
15.05, 15.20, 16.35, 18.35, 19.50, 21.00,
21.40, 23.45, 23.55, 01.05, 04.30 Мульт'
фильм
07.00, 12.45 «Мы идем играть!»
08.50, 18.10 «Дружба ' это чудо!»
10.30 «Funny English»
10.45 «Бериляка учится читать»
12.00 ТВ'шоу «Лентяево»
13.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.50, 03.00 «Мультстудия»
14.35, 02.40 «Подводный счет»
17.00, 21.10 «Трансформеры: Прайм»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Мода из комода» 12+
22.55 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 16+
03.30 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Священные реликвии» 12+
10.00 «Тайны райского сада» 12+
11.00 «Загадка библейского народа» 12+
12.00 «Ноев Ковчег» 12+
13.00 «Неизвестный царь Ирод» 12+
14.30 «Загадка копья судьбы» 12+
15.15 «Тайна плащаницы» 12+
16.15 «Масоны. Тайна происхождения»
12+
17.15 «Код Тамплиеров» 12+
19.00 «МЕРЛИН» 12+
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
22.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 12+
00.15 «Большая Игра Покер Старз» 16+
01.15 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 12+
04.00, 04.55 «Грандиозные проекты» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.20 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным»
09.10 «Рейтинг Баженова»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ

23.30 «КРАСАВЧИК» 16+
01.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
03.30 «Стекляшка за миллион» 16+
05.05 «Голос» 12+

ÍÒÂ
05.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.05 «Еда без правил»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15  «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
16+
19.25  «ПАУТИНА» 16+
23.10 «КОММУНАЛКА» 16+
01.05  «СУПРУГИ» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
02.55  «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.25 «МАСКВИЧИ» 16+
04.05  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.53, 08.30, 09.00, 10.15, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.55 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.03, 10.20 Мультфильм
11.45 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 12+
13.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
18.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
12+
20.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
12+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+
00.15 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
05.55 Мультфильм
07.20 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
08.35 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.20, 13.20,
14.20, 02.20, 03.15, 04.05,
04.55, 05.45  «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
16+
15.20, 15.55, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55  «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.00,
21.55, 22.30  «СЛЕД» 16+
23.25, 00.20, 01.20  «УБИЙСТВО
ПО�ФРАНЦУЗСКИ» 16+

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ�2»
07.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
10.15 Мультфильм
11.50 «Ералаш»
12.10  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
14.05  «ОДНОЛЮБЫ»
16.55 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.15 «1+1»
23.15 «ПЕРЕВОЗЧИК»

США � Франция, 2002 г. Режиссе�
ры Л. Летерье, К. Юэн. В ролях:
Дж. Стэтэм, Ки Шу, М. Шульце,
Ф. Берлеан, Р. Янг, Д. Рэнд. Фрэнк
Мартин � идеальный перевозчик:
любое место назначения, любой
груз, никаких вопросов. Залог успе�
ха � в неукоснительном соблюде�
нии трех правил...

00.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС�
ТЬЕ»

США, 2006 г. Режиссеры Дж. Дэй�
тон, В. Фарис. В ролях: Э. Брес�
лин, Г. Киннер, П. Дано, А. Аркин,
Т. Коллетт. История путеше�
ствия многодетной семьи из Аль�
букерке на конкурс красоты «Little
Miss Sunshine» в Калифорнию, где
должна исполниться мечта очаро�
вательной семилетней Оливии. Во
время вояжа всем членам семьи
приходится мужественно бороть�
ся c разного рода злоключениями,
разочарованиями, а также со сво�
им вечно ломающимся автобусом
VW. Путешествуя по стране,
папа, мама, сестры и братья
учатся доверять и поддерживать
друг друга, независимо от того, с
какой проблемой они столкнулись.

02.40 «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ
ГОВОРИТ»
04.05 «ЭРАГОН»

США, 2006 г. Режиссер С. Фанг�
мейер. В ролях: Г. Хедлунд, Дж.
Айронс, Дж. Малкович, Р. Карлайл.
Стомиллионное фэнтези про 16�
летнего мальчика и дракона � по
мотивам бестселлера, написанно�
го 15�летним мальчиком.

Ðîññèÿ 1
06.20 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
07.40 «САМОГОНЩИКИ», «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
08.15, 11.35 «ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ» 12+

09.40 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.00, 00.00 «Вести'Спорт»
12.10 Top Gear
13.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�2» 16+
15.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�3» 16+
16.55, 02.15 Хоккей
19.10 Профессиональный бокс
20.20 Биатлон
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
00.10  «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+

EuroSport
11.30, 14.15, 16.45, 00.30, 04.00 Прыж'
ки на лыжах с трамплина
12.25, 00.25 Открытый чемпионат Авст'
ралии по теннису
12.30, 22.00 Теннис
13.30, 15.00, 18.15, 19.15 Лыжные гонки
20.15, 03.00 Биатлон
01.00 Боевые искусства
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.30 Music 16+
09.00 Мультфильм
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+
12.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
13.40, 15.00, 16.10, 17.30 «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
18.50, 20.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
22.00, 04.00, 05.00 Каникулы в Мекси'
ке'2 16+
23.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.00 «БА�БАХ» 16+
02.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
16+

ÒÂ-1000
04.00 «IN & OUT»
05.45 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
07.25 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
09.25 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
12.35 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
14.20 Мультфильм
15.55 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
17.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.40 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
01.30 «ОТВАЖНАЯ» 16+

ÒÍÒ
07.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 Мультфильм
08.00, 08.50 «ХОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30, 01.30 «Комеди Клаб» 16+
02.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
16+

Великобритания, 2009 г. Режис�
серы О. Паркер, Б. Томпсон. В ро�
лях: Р. Эверет, К. Ферт, Д. Тен�
нант, Дж. Артертон, Т. Райли.
Сент�Триниан � не совсем обычная
школа. Юный контингент этого
учебного заведения отличается
крайней недисциплинированнос�
тью, хорошим владением холодным
оружием и взрывчатыми веще�
ствами. На сей раз им предстоит
отыскать легендарное золото пи�
рата Фриттона, наследница ко�
торого � несравненная директриса
школы Камилла, и выступить про�
тив злобного женоненавистника
сэра Помфри, у которого свои дав�
ние счеты с семейством Фрит�
тон.

04.25 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 08.00  «МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 08.40, 10.35, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
07.32 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'
ТВ» 16+
10.00 «Пикник на обочине» 16+
10.50 «Смерть как чудо» 16+
11.50 «Охотники за сокровищами»
16+
12.50 «Архитекторы древних пла'
нет» 16+
13.50 «Хранители звездных врат»
16+
14.40 «Тень Апокалипсиса» 16+
16.30 «Галактические разведчики»
16+
17.30 «Подводная Вселенная» 16+
18.30 «Лунная гонка» 16+
20.20 «Время гигантов» 16+
21.10 «НЛО. Дело особой важнос'
ти» 16+
23.00 «Любовь из Поднебесной»
16+
00.00 «Девы славянских богов» 16+
01.00 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+
02.45 «ОЛИГАРХ» 16+
04.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+



00.05 «БЛЕФ» 16+
01.50 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА 2»
12+
04.20 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 19.40 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11.25, 02.50 Мультфильм
11.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 Спектакль «Ханума»
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.10 Хибла Герзмава
18.05 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
18.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО�
ДА»
19.35, 01.55 «Планета динозав'
ров»
20.30 Хрустальный бал «Хрусталь'
ной Турандот»
22.00 «Легендарные дружбы»
22.30 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
КОРОНЫ»
00.10 Концерт
01.10 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА:
СЕДЬМАЯ ПОДАЧА» 6+
07.35 Мультсериал 0+
08.00 «ЗВЕЗДНЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+
09.50, 21.50 Повесть временных
лет
10.00 Родной образ 0+
11.00 Я профи 6+
11.30 Искусство одеваться 12+
12.00 Киноистории 12+
12.30, 19.50 Мультфильм
13.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
6+
14.45 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости 0+
15.00 Время спорта 6+
17.00 Азбука здоровья 12+
17.30 Мультсеанс 0+
17.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
19.30, 21.30 Новости
20.00 Навигатор 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00  «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
23.00 «КАК КАЗАКИ» 16+
01.05 Бесполезная передача 12+
01.35 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ» 12+

03.20 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
05.45 Между нами 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 Мультфильм
06.35 «Детство в дикой природе»
6+
07.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+
09.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
10.55 «Хроники московского быта»
12+
11.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+
16.00 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ,
ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА» 16+
17.40 «ГАРАЖ»
19.40, 21.20 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
12+
23.30 «КРАСАВЧИК�2» 16+

Германия, 2009 г. Режиссер Тиль
Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер,
Нора Чирнер, Маттиас Швайгхе�
фер, Эмма Швайгер, Кен Дюкен,
Эдита Маловцик, Пега Феридони,
Томас Хайнце. Комедия. Анна и
Лудо Деккер уже два года живут
вместе. За это время они успели
вкусить все прелести семейного
быта. Брошенные под кровать нос�
ки, немытая посуда, непрезента�
бельный домашний вид � полный
набор, не украшающий совместную
жизнь. И тут в непростые отно�
шения пары вторгаются бывшая
подружка Лудо и старый приятель
Анны…

02.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
03.55 «Мужчина и женщина. Почув'
ствуйте разницу» 16+
05.25 «Без обмана. Сладкий ужас»
16+

ÍÒÂ
05.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.05 «Еда без правил»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
12.10 «И снова здравствуйте!»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15  «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
16+
19.25  «ПАУТИНА» 16+
23.10 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
01.05  «СУПРУГИ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звездная территория» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 Мультфильм
10.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
11.40 «ТИТАНИК» 12+
15.15 Спектакль «С наступающим...» 16+
18.00 «Звездные истории»
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
21.15 «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
23.35 «КУРЬЕР» 16+
01.15 «РЕБЕККА» 16+
05.05 «Звездный Новый год» 16+
06.00 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.20, 05.45, 04.25, 06.10, 09.15, 01.35,
02.00, 06.40, 09.45, 18.00, 18.25, 18.50,
00.45, 01.10, 10.10, 10.35, 11.00, 11.25,
11.50, 12.20, 12.45, 13.10, 17.30 Мульт'
сериал 6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50 Мульт'
сериал
13.35, 14.25, 21.10, 22.00  «УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
12+
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 17.05
«ХАННА МОНТАНА» 6+
19.10 «CAMP ROCK: МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
22.55 «THE CHEETAH GIRLS В ИН�
ДИИ» 6+
02.25, 02.50, 03.15, 03.35, 04.05
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЧУДО»
07.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
08.45 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!»
10.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
12.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
13.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
16.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
18.35 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
20.00 Новогодний сюрприз!
21.40 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
23.10 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
00.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
02.25 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 15.15, 18.25, 22.25,
04.00 «Муз'ТВ хит» 16+

07.30 «Муз'заряд» 16+
09.30 Наше самые модные русские
клипы 16+
11.10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых звездных белоснежек»
16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных наследни'
ков» 16+
17.10 «Муз'ТВ Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка»
19.45 «10 самых. Жертвы желтой прес'
сы» 16+
20.10 «Звездный служебный роман»
16+
21.15 «Дима Билан: лучшие хиты. Кон'
церт»
22.35 «10 самых звездных мачо» 16+
23.00 Sexy Час. Ночные клипы для
взрослых 18+
00.15 «Муз'ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 04.10 Выжить любой ценой 12+
09.30, 10.00 Дело техники! 12+
12.15 Парни с пушками 12+
13.10, 20.00 80 способов обогнуть зем'
ной шар 12+
14.05, 15.00, 15.55 16.50, 17.45, 18.40
Борьба за улов с Робсоном Грином
12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга'
ном Фрименом 12+
22.00 В поисках йети 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты
12+
23.55 Top Gear 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Сценарий катастрофы 16+
05.05 Дорожные монстры 12+

Animal Pl anet
06.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15 Введение в котоводство 12+
08.10 Плохой пёс 12+
09.05, 20.05, 03.05 Лики природы 12+
10.00 Смертельные глубины 16+
10.55 Акуле в зубы 16+
11.50 Акулы 16+
12.45 Вторжение белых акул 16+
13.40 Акулье семейство 12+
14.35 Самые лакомые кусочки 16+
15.30, 21.00, 01.25 Воздушные челюсти
16+
16.25 Дрейф 16+
17.20 Челюсти 16+

18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.10, 03.55 Укротитель по вызову 12+
19.35, 04.20 Царство гепардов 12+
21.55, 02.15 Войны жуков'гигантов 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Крокодилы'убийцы 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
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 В объективе 12+
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00 В погоне за НЛО 12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00 Нападение койотов 12+
16.00 Преступления против природы
12+
18.00 Испытайте свой мозг 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Злоключения за границей
16+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Секретное оружие Гитлера
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.05 «Тайная война» 12+
12.00, 18.35 «История электричества»
12+
13.05 «Проект Мандела» 12+
14.10, 20.45 «Эдвардианская ферма»
12+
15.20, 08.55 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин'
дийского искусства» 12+
16.30, 08.00 «Тайна пасхального ше'
девра: поцелуй Иуды Караваджо» 12+
17.30, 03.10 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
19.45, 02.10 «Путешествие человека»
12+
22.00, 04.10 «Барокко» 12+
23.00 «Короли Хорватии» 16+
00.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
05.05 «В поисках Гайдна» 12+
06.05 «История расизма» 16+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 08.15, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 11.25 «Давайте рисовать!»
05.30, 11.00, 05.50, 13.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,

07.40, 07.50, 22.25, 08.25, 17.25, 09.15,
09.45, 12.30, 20.25, 14.20, 02.25, 14.55,
15.05, 15.20, 16.40, 18.35, 19.45, 21.00,
21.40, 23.45, 23.55, 01.20, 04.30 Мульт'
фильм
07.00, 12.45 «Мы идем играть!»
08.50, 18.10 «Дружба ' это чудо!»
10.30 «Funny English»
10.45 «Бериляка учится читать»
12.00 ТВ'шоу «Лентяево»
13.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.50, 03.00 «Мультстудия»
14.35, 02.40 «Подводный счет»
17.00, 21.10 «Трансформеры: Прайм»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Мода из комода» 12+
22.55 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16+
03.30 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЛИНАЯ ШКУ�
РА» 12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Вся правда о драконах» 12+
10.00 «Параллельные миры» 12+
11.00 «Гиблые мест» 12+
12.00 «Круги на полях» 12+
13.00 «Бермудский треугольник под
водой» 12+
14.30 «Нечисть. Русалки» 12+
15.15 «Нечисть. Йети» 12+
16.15 «Нечисть. Оборотни» 12+
17.15 «Русская нечисть» 12+
18.00 «Нечисть. Вампиры» 12+
19.00 «МЕРЛИН» 12+
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�
2» 16+
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
00.15 «Европейский покерный тур»
16+
01.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ
� ЧЕРНАЯ БОРОДА» 12+
05.15 «Грандиозные проекты» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.30 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ�3»
12+
08.35 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА»
10.15 Мультфильм
12.10  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
14.05  «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК�2» 16+

Франция � США, 2005 г. Режис�
сер:Л. Летерье. В ролях: Д. Стэ�
тэм, Э. Валлетта, Х. Клэри, Д.
Чейз, Ф. Берлеан, К. Дэвид. Быв�
ший британский спецназовец
Фрэнк Мартин, известный так�
же как Перевозчик, уходит от дел
и поселяется в Майами, где уст�
раивается шофером в богатую се�
мью. С маленьким сыном этого се�
мейства у него завязываются дру�
жеские отношения. Когда же
мальчика похищают, Мартину
приходится использовать свои про�
фессиональные навыки, чтобы вер�
нуть парнишку в целости и сохран�
ности, а также раскрыть злове�
щий план похитителя.

00.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
02.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
16+
03.30 «ДЕЛЬГО» 12+
04.50  «24 ЧАСА» 16+
05.30 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
06.35 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
08.20, 11.35 «ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 19.40 «Местное время. Вес'
ти ' Москва»
12.30, 16.10 Праздничный кон'
церт
13.35 Мультфильм
14.10 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» 12+
17.55 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 12+
20.20 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» 12+

03.05 «МАСКВИЧИ» 16+
03.45  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.53, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.55, 09.00 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
12+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
12+
16.30 Мультфильм
16.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
18.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+

Германия � Франция, 2002 г.  Ре�
жиссёр Ален Шаба.  В ролях: Же�
рар Депардье, Кристиан Клавье,
Жамель Деббуз, Моника Беллуччи,
Ален Шаба, Клод Риш, Жерар Дар�
мон, Эдуард Баэр, Мусс Диуф. Ко�
медия.  Великая Клеопатра заклю�
чила пари с римским императором
Юлием Цезарем о том, что ее под�
данные смогут всего за три месяца
построить грандиозный золотой
дворец. Этой опасной чести был
удостоен архитектор Нумеробис,
которого � в случае неудачи � долж�
ны растерзать крокодилы. Нуме�
робис вызывает на помощь своего
старого друга, волшебника Друида,
с зельем, дарующим сверхъесте�
ственную силу. А веселые и наход�
чивые Астерикс и Обелиск сопро�
вождают старца в Египет, чтобы
помешать проискам Цезаря, не же�
лающего проигрывать Клеопатре.

20.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ» 12+

Германия � Франция � Италия �
Испания � Бельгия, 2008 г.  Режис�
сёры Фредерик Форестье, Тома
Лангманн.  В ролях: Жерар Депар�
дье, Кловис Кронийяк, Бенуа Пуль�
ворде, Ален Делон, Ванесса Эсслер,
Франк Дубоск, Жозе Гарсия, Сте�
фан Руссо, Жан�Пьер Кассель, Эли
Сему. Комедия. Единственный
шанс завоевать руку и сердце пре�
красной греческой принцессы Ири�
ны � стать победителем  на Олим�
пийских играх. Сделать это возна�
мерились коварный Брут, сын
Юлия Цезаря, и скромный галльс�
кий юноша. Астерикс и Обеликс бе�
рутся помочь своему безнадежно
влюбленному соотечественнику.

23.00 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.35 Мультфильм
07.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ�
КА»
08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 02.20, 03.15, 04.05,
04.55, 05.45  «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ�
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
15.20, 15.50, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55  «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.00,
21.50, 22.40  «СЛЕД» 16+
23.25, 00.20, 01.20  «УБИЙСТВО
ПО�ФРАНЦУЗСКИ» 16+

ÒÍÒ
07.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 Мультфильм
08.00, 08.50 «ХОР» 12+
10.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Битва экстра'
сенсов» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «Комеди Клаб» 16+
01.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
18+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.15 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.15, 07.32 Вещание СМИ «СИНВ'
+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.00 «ЖМУРКИ» 16+
10.00 «БУМЕР» 16+
12.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
14.10 «БРАТ» 16+
16.00 «БРАТ�2» 16+
18.15 Концерт «Смех сквозь хохот»
16+
21.50 «Вечерний Квартал» 16+
23.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
01.30 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+
02.40 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
04.00 «АНТИБУМЕР» 16+

09.10 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.00, 00.00 «Вести'Спорт»
12.10, 20.20 Биатлон
13.55 «Полигон»
14.25 «Основной состав»
14.55, 17.25 Хоккей
19.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние'
вым»
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ 3» 16+
00.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�2» 16+
01.50 Документальный фильм «Антарк'
тическое лето»

EuroSport
11.30, 19.45, 20.15 Биатлон
12.30, 16.30, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30, 14.15, 15.00 Лыжные гонки
18.45, 22.00 Горные лыжи
22.15 Теннис
23.15 Снукер
01.35 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
03.00 Ралли
03.30 Автоспорт
03.45 Ралли'рейд
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.30 Music 16+
09.00 Мультфильм
11.00, 12.20, 13.40, 15.00, 16.10,
17.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
18.50, 20.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
22.00, 04.00, 05.00 Каникулы в Мекси'
ке'2 16+
23.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
16+
02.00 «БЛОНДИНКА И БЛОНДИНКА»
16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
06.25 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
08.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
16+
09.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
13.10 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
15.00 «МИР УЭЙНА�2» 12+
17.40 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
20.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
22.15 «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.30 «МАТЕРИНСТВО» 12+
02.05 «ЗВОНОК» 16+



18.00 «Мировые сокровища куль'
туры»
18.15 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
19.35, 01.55 «По лабиринтам дино'
завриады»
20.30 «Сквозное действие»
22.00 «Легендарные дружбы»
22.30 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
КОРОНЫ»
00.05 Музыка на канале
01.05 «Думают ли птицы?»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 6+
07.35 Мультсериал 0+
08.25 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
08.40 Легкая неделя 6+
09.10 Мы там были 12+
09.25 Киноистории 12+
09.55 Мультсеанс 0+
10.25 Территория внутренних дел
12+
10.45 Планета «Семья» 6+
11.15 Высший сорт 0+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 «Ни минуты покоя» 12+
13.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости 0+
14.00 Родной образ 0+
15.00 Время спорта 6+
17.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ» 6+
18.10 Времена и судьбы 0+
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
21.05 проLIVE 12+
22.00  «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
23.00 Душевный Новый Год 16+
01.35 Кругооборот 12+
02.05 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЕ ЖЕЛАНИЯ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.15 Мультфильм
06.25 «Детство в дикой природе»
6+
07.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
09.40 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
11.05 «Хроники московского быта»
12+
11.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+
16.00 «Тайны агента 007» 12+
17.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12+
19.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

Россия � Украина, 2009 г. Режис�
сер Иван Войтюк. В ролях: Ната�

лия Антонова, Дмитрий Щербина,
Гарик Быстряков, Виктория Ма�
лекторович, Борис Романов, Ирма
Витовская, Елена Еременко, Ли�
дия Яремчук, Константин Косты�
шин, Майя Кузьмишина, Евгений
Пашин. После трагической гибели
жениха жизнь Насти посвящена
только ее маленькой дочке. Но од�
нажды под Новый год Настя
встречает чудаковатого старика,
похожего на волшебника, и тот
пытается убедить ее, что жела�
ния сбываются, надо только захо�
теть… Вскоре Настя знакомит�
ся с владельцем сети кофеен Анд�
реем, который, как и Настя, не
может оправиться от личной по�
тери.

21.20 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

Россия, 1994 г. Режиссер Анато�
лий Эйрамджан. В ролях: Борис
Щербаков, Татьяна Догилева, Та�
тьяна Васильева, Лариса Удови�
ченко, Роксана Бабаян, Михаил
Державин, Вера Алентова, Дмит�
рий Харатьян. Комедия. Сергей Ав�
деев � эмигрант, живет в Майа�
ми. Жена ушла к американскому
миллионеру. Плохо Сергею на чуж�
бине одному. По совету друга он
едет в Россию, чтобы найти но�
вую невесту. Совершенно случайно
в Москве в магазинной очереди Сер�
гей встречает девушку своей меч�
ты.

01.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
02.40 «Адреналин» 12+
04.20 «Тайны нашего кино» 12+
04.55 «Без обмана. Заварка для
«чайников» 16+

ÍÒÂ
05.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Их нравы»
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
16+
19.25 «ПАУТИНА» 16+
23.20 «ДИКАРИ» 16+
01.30 «Уй, На'на! Шок'шоу Бари
Алибасова» 12+
02.55  «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.25 «МАСКВИЧИ» 16+
04.05  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звездная территория» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 12+
10.15 Мультфильм
11.15 «СЕМЬЯНИН» 12+
13.30  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
20.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
23.30 «НЕВЕРНОСТЬ» 12+
01.10 «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
03.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
05.00 «Звездный Новый год» 16+
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.20, 05.45, 04.25, 06.10, 09.15, 01.35,
02.00, 06.40, 09.45, 00.45, 01.10 Мульт'
сериал 6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 10.10,
10.35, 11.00, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45,
13.10 Мультсериал
13.35, 14.25, 21.10, 22.00  «УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 17.05,
02.25, 02.50, 03.15, 03.35, 04.05
«ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» 6+
17.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 Мультфильм
19.10 «CAMP ROCK 2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 12+
22.55 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
05.20 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ. КОРОБО�
ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД»
06.30 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
08.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
10.25 «БЕДНАЯ САША»
12.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
13.45 «ЗИГЗАГ»
14.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», «ХОТТА�
БЫЧ» 12+
18.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.00 Новогодний сюрприз!
21.25 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» 12+
23.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
01.40 «СОБАКА НА СЕНЕ»

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 15.15, 18.25, 04.00
«Муз'ТВ хит» 16+

07.30 «Муз'заряд» 16+
09.30 Наше Самые модные русские
клипы 16+
11.05 Концерт «АНИ ЛОРАК» 16+
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых звездных наследни'
ков» 16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.45 «10 самых. Жертвы желтой прес'
сы» 16+
17.10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.00 «Неформат ЧАРТ»
19.45 «10 самых неожиданных открове'
ний Николая Баскова» 16+
20.10 «Звездные зверушки» 16+
21.15 Концерт «10 лет Виа Гра» 16+
22.35 «10 самых звездных белоснежек»
16+
23.00 «Dance хит» 16+
00.15 «Муз'ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 11.45 Смертельный улов 12+
07.15, 22.00 Махинаторы 12+
08.10, 18.10 В поисках суперлюдей 12+
09.05, 02.30 Полярная гонка 12+
10.00, 10.25 Производство 12+
10.50 Системы управления 12+
12.40 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
13.35 80 способов обогнуть земной
шар 12+
14.30, 20.00, 04.10 Top Gear США 12+
15.25, 21.00, 05.05 Американский чоп'
пер 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
19.05 Грязная работенка в Австралии
12+
23.00 Вернер Херцог 16+
23.55 Речные монстры 16+
00.50 Парни с пушками 12+
01.40 В поисках йети 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс 12+
07.15, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Необычные животные Ника
Бейкера 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь 12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+

11.50 Удивительные приключения в
океане 12+
17.20, 18.15 Как выжить животным? 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 01.25 Плохой пёс 12+
21.55, 22.20, 02.15, 02.40 Карина 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии '
отдел по защите животных 16+
00.35 Человек'акула 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00, 14.00 Дикий тунец 16+
07.00 В поисках гигантского кальмара
6+
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
09.00 Американские цыгане 12+
10.00 Совершенно секретно 16+
11.00 Побег 16+
12.00 Машины 12+
15.00 Суперхищники 12+
16.00 Подземный мир майя 12+
17.00 Предвестники Апокалипсиса 12+
18.00 В ожидании конца света 18+
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, 05.00 Граница 12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.05 «Восток ' Запад:
путешествия из центра мира» 12+
14.10, 15.10, 16.10, 02.10 «Путеше'
ствие человека» 12+
17.10, 18.20, 19.30 «Затерянные сокро'
вища африканского, австралийского и
индийского искусства» 12+
20.40 «Эдвардианская ферма» 12+
21.55 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Код Войнича ' самый таинствен'
ный манускрипт» 12+
00.00, 09.00 «Тайны истории. Короле'
ва'девственница» 12+
01.05 «Короли Хорватии» 16+
03.10 «Обратная сторона прогресса» 12+
04.50 «Страсти по Толстому» 12+
06.00 «История России: откровения»
12+
07.00 «Монархии Азии» 12+
08.00 «В поисках Гайдна» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 08.15, 11.50 «Прыг'Скок
команда»

05.10, 11.25 «Давайте рисовать!»
05.30, 11.00, 05.50, 13.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.40, 07.50, 22.25, 08.25, 17.25, 09.10,
12.30, 20.25, 14.20, 02.25, 14.55, 15.05,
15.20, 16.35, 18.35, 19.40, 21.00, 21.40,
23.45, 23.55, 01.20, 04.40 Мультфильм
07.00, 12.45 «Мы идем играть!»
08.50, 18.10 «Дружба ' это чудо!»
10.30 «Funny English»
10.45 «Бериляка учится читать»
12.00 ТВ'шоу «Лентяево»
13.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.50, 03.00 «Мультстудия»
14.35, 02.40 «Подводный счет»
17.00, 21.10 «Трансформеры: Прайм»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Мода из комода» 12+
22.55 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 16+
03.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ�
ВЫ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ
МИО» 12+
04.35, 10.35, 16.35 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ
� ЧЕРНАЯ БОРОДА» 12+
14.15 «Черная борода» 12+
16.15, 17.15, 18.10 «СИНДБАД» 12+
19.00 «МЕРЛИН» 12+
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3»
16+
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
00.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 12+
02.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА» 12+
03.45, 04.40 «Грандиозные проекты»
12+
05.30 «Как это сделано» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.05 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным»

ÑÈÍÂ+CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.55 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.00, 18.15 Мультфильм
09.25 Мультсериал
09.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ» 12+
16.30 «В ПОИСКАХ НЕМО» 6+
19.15 «ШРЭК�2» 12+
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2007 г. Режиссёры
Раман Хуи, Крис Миллер. Когда
Шрэк женился на принцессе Фио�
не, он меньше всего на свете хотел
управлять ее родной страной. Од�
нако отец Фионы, король Гарольд,
внезапно умирает, и корону должен
унаследовать именно Шрэк. Но
Шрэк наотрез отказывается от
власти и решает отправиться
вместе со своими старыми друзь�
ями Ослом и Котом в сапогах на
поиски наследника трона. Тем вре�
менем в королевство прибывает
заклятый враг Шрэка, готовящий�
ся свершить переворот...

22.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр Мэттью Вон.  В ролях:
Питер О’Тул, Роберт ДеНиро, Ми�
шель Пфайфер, Руперт Эверетт,
Сиена Миллер, Чарли Кокс. Фэн�
тези.  Маленькая английская де�
ревенька отделена древней стеной
от параллельной вселенной, где ца�
рят магия и волшебство. Молодой
Тристан Торн отправляется в вол�
шебную страну за стеной в поис�
ках упавшей звезды, достать ко�
торую он обещал любимой девуш�
ке. Много пришлось пережить ге�
рою на пути по следам древних ле�
генд. Во время своего путешествия
Тристан не только встретит свою
истинную любовь, но и найдет
ключ к пониманию своей сущнос�
ти.

Ïåòåðáóðã - 5
06.35 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 02.15, 03.10, 04.00,
04.50, 05.40  «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ�
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
15.20, 15.55, 16.20, 16.55,
17.20, 17.55  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ

09.10, 02.35 «Индустрия кино»
09.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�2» 16+
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.00, 00.10 «Вести'Спорт»
12.10, 19.10, 20.35 Биатлон
13.55 «Полигон»
14.25 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
16.55 Хоккей
22.15 Футбол
00.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+
02.00 Автоспорт
02.10 «Русские байки» 16+

EuroSport
11.30 Вот это да!
11.45, 02.30 Ралли
12.15, 18.45 Лыжное двоеборье
13.30, 14.00, 19.00, 03.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
15.30, 16.15 Лыжные гонки
17.30, 20.30, 03.30 Биатлон
22.00 Снукер
01.00 Теннис
01.55 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
02.00, 04.30 Ралли'рейд Дакар

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.30 Music 16+
09.00 Мультфильм
11.00, 12.20, 13.40 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
15.00, 16.10, 17.30 «КАПИТАН
НЕМО» 12+
18.50, 20.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
22.00, 04.00, 05.00 Каникулы в Мексике
2 16+
23.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.00 «БЛОНДИНКА И БЛОНДИНКА»
16+
02.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
05.40 «МИР УЭЙНА�2» 12+
07.50 «МАТЕРИНСТВО» 12+
09.30 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
11.45 «АВАНСЦЕНА» 12+
14.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
16.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
17.40 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
20.00 Мультфильм
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
01.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Сергей Жигунов. «Теперь я
знаю, что такое любовь»
12.10  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
14.05  «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Новогодний смех»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
00.50 «КАЗАНОВА» 16+
02.40 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ�БИЗНЕС» 12+
04.20  «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
06.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
08.00 «Субботник»
08.40, 11.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12.25 «Рождественская «Песенка
года»
13.45 Мультфильм
14.10 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
12+
16.10 «Десять миллионов»
17.10 «Большой бенефис И. Ма'
менко и С. Дроботенко» 12+
20.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
00.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ» 16+
01.50 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
12+
03.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
16+
05.20 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.30, 02.50 Мультфильм
11.50 «МИСТЕР ИКС»
13.20 «Божественная Гликерия»
14.00 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.05 Музыка на канале

18.40, 19.25, 20.20, 21.05,
21.55, 22.40  «СЛЕД» 16+
23.25, 00.25, 01.20  «УБИЙСТВО
ПО�ФРАНЦУЗСКИ» 16+

ÒÍÒ
07.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 Мультфильм
08.00, 08.50 «ХОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «Комеди Клаб» 16+
01.30 «НЕДЕТСКОЕ КИНО» 18+

США, 2001 г. Режиссер Дж. Гал�
лен. В ролях: Х. Андрол, Чайлер Ли,
Дж. Прессли, К. Эванс, М. Криш�
нер. Создатели ленты собрали в
одну кучу штампы подростковых
«эпопей» и осмеяли их самым ци�
ничным образом. В итоге получил�
ся бесконечно уморительный анек�
дот о красавчике�школяре Джей�
ке, который заключил с друзьями
пари на то, что превратит самую
затрапезную девицу класса в коро�
леву выпускного бала...

03.15 «СуперИнтуиция» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.05 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «АНТИБУМЕР» 16+
05.15 «СЕСТРЫ» 16+
06.40 Концерт «Смех сквозь хохот»
16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
10.00 «Проклятье Монтесумы» 16+
11.00 «Космические спасатели»
16+
11.50 «Планета хочет любить»
16+
12.50 «Найти Атлантиду» 16+
13.45 «Затерянный мир» 16+
14.40 «Морская планета» 16+
15.40 «Назад в будущее» 16+
16.30 «Битвы древних королей»
16+
17.30 «Письма из космоса» 16+
18.30 «Древние гении» 16+
19.20 «Братья по космосу» 16+
20.10 «Кровь звездных драконов»
16+
21.10 «Тайна людей в черном»
16+
22.10 «Создатели» 16+
23.10 «Любовь до нашей эры» 16+
01.00 «В ДВИЖЕНИИ» 16+
02.30 «БУМЕР» 16+
04.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+



21.20 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
22.35 Док. фильм
23.15 «КРЫЛЬЯ»
00.35 Балет «Щелкунчик»
01.55 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА» 6+
07.25 Мультсериал 0+
08.15 Территория внутренних дел
12+
08.35 Азбука здоровья 12+
09.05 Киноистории 12+
09.35 Искусство одеваться 12+
10.05 Коммунальная революция 6+
10.35 Я профи 6+
11.05 Культурная Среда 6+
11.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ» 6+
12.50 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости 0+
13.20 Планета «семья» 6+
13.50 «Аккорды зимы» 12+
15.20 Время спорта 6+
17.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
6+
22.00  «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
23.00 Прямая трансляция Рож�
дественской службы в Троицком
кафедральном соборе г.Калуги
00.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
02.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
16+
04.40 «КАНИКУЛЫ САНТА КЛАУ�
СА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.45 Мультфильм
06.05 «Детство в дикой природе» 6+
07.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
08.55 «Православная энциклопе'
дия» 12+
09.25 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
10.50 «Хроники московского быта»
11.40 «ГАРАЖ»

«Мосфильм», 1979 год. Режиссер �
Эльдар Рязанов. В ролях: Лия Ахед�
жакова, Ия Саввина, Светлана
Немоляева, Валентин Гафт, Геор�
гий Бурков, Вячеслав Невинный,
Андрей Мягков, Игорь Костолевс�
кий, Ольга Остроумова. Комедия.
На собрании гаражного кооперати�
ва решается вопрос � кого из его
законных членов следует исклю�
чить, чтобы принять на их место
«нужных» людей. Что чувствуешь,
голосуя за список отверженных, в
котором нет твоей фамилии? Не�
ловкость и облегчение. А если фа�
милия есть? Смирись, ведь все уже
согласовано. Но происходит не�
предвиденное...

13.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+

14.30, 21.00 «События»
14.45 «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+
16.00 «День города» 6+
17.05 «МАРЛИ И Я» 12+

США, 2008 г. Режиссер Дэвид
Фрэнкел. В ролях: Оуэн Уилсон,
Дженнифер Энистон, Эрик Дэйн,
Алан Аркин, Кэтлин Тернер, Фин�
ли Якобсен. Мелодрама. Молодой
журналист и его жена переезжа�
ют в другой город на новое место
работы. У них грандиозные планы:
покупка дома, дети… Но сначала
они заводят собаку. Кто бы мог
подумать, что именно она станет
главным испытанием в их жизни!

19.25, 21.20 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» 12+

Украина, 2009 г. Режиссер Алек�
сандр Итыгилов. В ролях: Мария
Куликова, Евгений Дятлов, Эвклид
Кюрдзидис, Ольга Матешко, Ана�
стасия Сердюк, Юлия Волчкова,
Вячеслав Гришечкин, Инна Цым�
балюк, Никита Шпак, Денис Зе�
ленко. Мелодрама. Настя пыта�
ется пробиться сквозь стену от�
чуждения, выросшую между ней и
сыном Антошкой после того, как
она выгнала мужа Игоря. Теперь
Антошка замкнулся и никому не до�
веряет. Сама Настя разочарова�
лась в жизни и просто плывет по
течению, уже не надеясь встре�
тить на своем пути порядочного,
надежного и доброго мужчину, ко�
торого смогла бы полюбить.

23.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

«Мосфильм», 1983 год. Режиссер �
Самсон Самсонов. В ролях: Ната�
лья Гундарева, Александр Михайлов,
Тамара Семина, Фрунзе Мкртчян,
Елена Драпеко, Виктор Павлов, Та�
тьяна Божок, Татьяна Агафонова,
Елена Майорова. Мелодрама. «Вот
в объявлениях пишут: «одиноким
предоставляется общежитие». Но
ведь когда человек одинок, он не мо�
жет быть счастлив», � так решила
Вера Голубева, передовик производ�
ства и наставница в общежитии
ткачих. Она увлечена добрым делом
� ищет ткачихам мужей. А сама до
сих пор одна. Когда�то Вера сильно
обожглась и больше не решалась лю�
бить. Но все меняется, когда в об�
щежитии появляется новый комен�
дант � бывший моряк...

01.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
02.55 «Вся наша жизнь ' еда!» 12+
04.35 «Без обмана. Деньги за пол'
часа» 16+

ÍÒÂ
05.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Русское лото»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звездная территория» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории» 16+
09.20 Мультфильм
10.20 «Красота требует!» 16+
11.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
13.35  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙ�
КЕР» 16+
21.15 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
23.30 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
01.20 «СЕМЬЯНИН» 12+
03.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
05.10 «Обыкновенное чудо» 16+
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.20, 05.45, 04.25, 06.10, 09.15, 01.35,
02.00, 06.40, 09.45, 14.40, 00.45, 01.10,
10.10, 10.35, 11.00, 11.25, 11.50, 12.20,
12.45, 13.10, 20.35 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50 Мульт'
сериал
13.35, 18.00 Мультфильм
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 17.05
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
17.30 Мультсериал 12+
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+
21.10, 22.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.55 «МИССИС ЧУДО В МАНХЭТТЕ�
НЕ» 6+
02.25, 02.50, 03.15, 03.35, 04.05
«JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
05.40 «СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО»
06.15 «ЕЛКИ»
07.45 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
08.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
10.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
13.40 «ДЕВЧАТА»
15.20 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ»
20.00 Новогодний сюрприз!
21.35 «МУЖ НА ЧАС»

08.45 Мультфильм
09.05 «Еда без правил»
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
15.15  «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
19.25  «ПАУТИНА» 16+
23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
01.15 «Рождественская встреча
НТВ» 12+
02.50  «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.20 «МАСКВИЧИ» 16+
04.00  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.53, 08.30, 09.35, 11.15, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.55 Мультсериал 6+
08.10 Мультсериал 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.00, 09.40, 11.20, 16.30 Мульт'
фильм
09.15 Мультсериал
12.35 «ШРЭК�2» 12+
14.20 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
19.20 «КУНГ�ФУ ПАНДА�2» 6+
21.00 «КОТ В САПОГАХ» 6+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2011 г. Режиссер �
Крис Миллер. О приключениях ле�
гендарного Кота до встречи со
Шрэком и Осликом. В этой исто�
рии герою предстоит приобрести
закалку и мудрость, шарм и хит�
рость, потому что на его пути
встретятся серьезные преграды,
которые можно преодолеть толь�
ко благодаря этим качествам...

22.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 16+
США, 2001 г. Режиссер Джеймс
Мэнголд.  В ролях: Мег Райан, Хью
Джекман, Лив Шрайбер, Брекин
Мейер, Наташа Лионн, Брэдли
Уитфорд, Филип Боско. Романти�
ческая комедия.  Лео, герцог Ол�
банский, попадает в будущее, а
точнее � в современный Нью�Йорк.
Обаятельный джентльмен XIX
столетия неожиданно оказывает�
ся в стремительном мире, где ус�
пешно завоевывает высоты дело�
вая женщина � Кейт Маккей. Не�
вероятное случилось, и они встре�
тились! Теперь Лео нельзя остав�
лять без присмотра ни на минуту!
Во всяком случае, до тех пор, пока
он не сможет вернуться обратно.

Ïåòåðáóðã - 5
06.30, 05.35 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
12.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
14.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

23.15 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
00.55 «РОДНЯ» 12+
02.30 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+

Þ
05.00, 10.30, 12.15, 15.15, 17.10, 18.25,
04.00 «Муз'ТВ хит» 16+
07.30 «Муз'заряд» 16+
09.30 Наше Самые модные русские
клипы 16+
11.10 «Детская десятка с Яной Рудков'
ской» 6+
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых. Жертвы желтой прес'
сы» 16+
14.10 «Муз'ТВ Чарт» 16+
16.45 «10 самых неожиданных открове'
ний Николая Баскова» 16+
18.00 Billboard чарт 16+
19.45 «10 самых звездных домов» 16+
20.10 «Добрые звезды» 16+
21.15 «Сергей Лазарев «Биение серд'
ца» 16+
23.10 «Dance хит» 16+
00.15 «Муз'ТВ хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка'
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Новый мир 12+
08.10, 13.35, 22.00, 01.40 Сквозь крото'
вую нору с Морганом Фрименом 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Полярная гонка 12+
10.50 В поисках суперлюдей 12+
11.45 Грязная работенка в Австралии 12+
12.40 Парни с пушками 12+
14.30, 23.00 Настоящие аферисты 12+
15.25, 16.20, 17.15 Как мы изобрели
мир 12+
18.10, 18.40 Грязные деньги 12+
19.05, 00.50 Экстремальная рыбалка
20.00 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
21.00, 21.30 Лучшие в своем деле 12+
23.55 Махинаторы 12+
04.10, 04.40 Производство 12+
05.05 Спецназ «Тяжелые машины» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10, 04.45 Необычные животные Ника
Бейкера 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь 12+
09.30 Все о собаках 12+

10.00 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 03.05 В дебрях Африки 12+
11.50 Как выжить животным? 12+
12.45 Скорость жизни 12+
13.40, 14.05, 21.00, 21.25, 01.25, 01.50
Шамвари 12+
14.35, 05.35 SOS дикой природы 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 12+
20.05, 00.35 Большие и страшные 12+
21.55, 02.15 Неизведанные острова
12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии '
отдел по защите животных 16+

National Geographic
06.00 Апокалипсис 12+
07.00 Дикие животные Севера 12+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00 Трудное золото Аляски 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Дикий тунец 16+
13.00 Машины 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На
крючке 12+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 05.00 Секунды до катастрофы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Я сбежал из секты
12+
22.00, 01.00, 04.00 В мире амишей 12+
23.00, 02.00 В поисках потерянных со'
кровищ Америки 12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.05 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
13.10 «Обратная сторона прогресса»
12+
14.55 «Тайны истории. Королева'дев'
ственница» 12+
15.55, 17.05, 18.15 «Барокко» 12+
19.25 «Тайна пасхального шедевра:
поцелуй Иуды Караваджо» 12+
20.25 «История России: откровения»
12+
21.25 «Страсти по Толстому» 12+
22.45  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
00.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю'
довик XIV» 12+
01.10 «Расцвет и упадок Версаля: Лю'
довик XVI» 12+
02.10 «Путешествие человека» 12+
03.10 «Великие воины» 12+

04.00, 05.00, 06.00 «История расизма»
16+
07.00 «Проект Мандела» 12+
08.00 «В поисках Гайдна» 12+
09.00 «Серебряные города» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 08.15, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 11.25 «Давайте рисовать!»
05.30, 11.00, 05.50, 13.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.40, 07.50, 22.25, 08.25, 17.25, 09.10,
12.30, 20.25, 14.20, 02.25, 14.55, 15.05,
15.20, 16.35, 18.35, 19.25, 19.50, 21.00,
21.40, 23.45, 23.55, 01.20, 04.40 Мульт'
фильм
07.00, 12.45 «Мы идем играть!»
08.50, 18.10 «Дружба ' это чудо!»
10.30 «Funny English»
10.45 «Бериляка учится читать»
12.00 ТВ'шоу «Лентяево»
13.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.50, 03.00 «Мультстудия»
14.35, 02.40 «Подводный счет»
17.00, 21.10 «Трансформеры: Прайм»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Мода из комода» 12+
22.55 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
00.00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+
03.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+
11.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
14.30 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА» 12+
16.15 «СИНДБАД» 12+
19.00 «МЕРЛИН» 12+
20.45 «Рождество в каждом из нас» 12+
22.30 «МАРИЯ, МАТЬ ХРИСТА» 12+
00.15 «Святые» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
13.15 «Ералаш»
13.45 «ОДИН ДОМА» 12+
15.45 «ОДИН ДОМА�2»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
19.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ»
23.00 «Рождество Христово»
01.00 «Святые ХХ века»
01.50 «Подлинная история жизни
Святой Матроны»
02.40 «КАДРИЛЬ» 12+
04.05 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
16+

Ðîññèÿ 1
06.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ»
08.40, 11.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12.25 «Рождественская «Песенка
года»
13.50 Мультфильм
14.10 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД» 12+
16.00 «Кривое зеркало»
18.05 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
20.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
23.00 «Рождество Христово»
01.00 «ОСТРОВ» 16+
03.05 «ДИРИЖЕР» 12+
04.35 «ЧУДО» 16+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20, 02.45 Мультфильм
12.00 «... На тему рождественской
открытки»
12.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
14.05 «Легенды мирового кино»
14.35 «Думают ли птицы?»
15.30 Спектакль «Дальше ' тиши'
на...»
18.00 «Фаина Раневскаяя»
18.40 «Послушайте!»
19.30 «Песни любви»
20.20 «Инокиня»

07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным»
09.10 «Страна спортивная»
09.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�3» 16+
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.00, 19.15 «Вести'Спорт»
12.10 АвтоВести
12.25, 01.20 Автоспорт
12.55 «Полигон»
13.55 Баскетбол
16.00, 18.25 Биатлон
16.50 Бобслей
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние'
вым»
19.25 «Планета футбола»
19.55 Футбол
21.55 Профессиональный бокс
00.25 «Все, что движется»
01.30 «Русские байки» 16+

EuroSport
11.30, 15.30 Лыжное двоеборье
12.15, 19.15, 21.30, 01.00, 03.15 Прыж'
ки на лыжах с трамплина
12.45, 16.15, 18.30, 02.30 Биатлон
13.30, 17.00 Горные лыжи
14.45, 17.45 Лыжные гонки
22.00, 23.00 Снукер
02.00, 04.00 Ралли'рейд Дакар

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.30 Music 16+
09.00 Мультфильм
11.00, 12.30, 14.00, 15.40 «ГАРДЕ�
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
18.50, 20.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
22.00, 23.00, 04.00, 05.00 Каникулы в
Мексике'2 16+
00.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 16+
02.00 «БАНДА ШАМПАНСКОГО» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
05.45 «АВАНСЦЕНА» 12+
07.50 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
09.30 «СТРАНА ЧУДАКОВ» 12+
11.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
13.20 «ДЕВЯТЬ» 16+
15.25 Мультфильм
17.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
20.00 «МАЧЕХА» 12+
22.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
01.10 «ЗОДИАК» 16+

15.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+
18.40 «ЕГЕРЬ» 16+
20.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
23.00 «Рождество Христово» 12+
02.00 «Легнды «Ретро FM» 16+
04.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 Мультфильм
08.00 «ХОР» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.05 «Бинго» 16+
09.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте'
рея» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «Комеди Клаб» 16+
01.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
16+

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер М. Раймер. В ролях: Алийа, С.
Таунсенд, М. Моро, В. Перес, Л.
Олин, П. МакГэнн, Б. Спенс, К. Мэ�
нон, К. Блэк, М. Ньютон. Алийя ис�
полняет главную роль в изысканном
и стильном фильме «Королева про�
клятых», снятом по мотивам
«Вампирских хроник» писательни�
цы Энн Райс. Роль Лестата, бес�
смертного антигероя, с которым
зритель уже встречался в экрани�
зации романа «Интервью с вампи�
ром», играет Стюарт Таунсенд. На
этот раз Лестат погрузился в мир
татуировок, пирсинга и черной
кожи, чтобы стать рок�идолом...

03.25 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
06.10 «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.35, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
07.45 «Вечерний Квартал» 16+
09.30  «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 16+
16.40 Концерт «Избранное» 16+
19.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
01.50 «ЖМУРКИ» 16+
03.30  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
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По горизонтали:
1. Светильник. 3.  Новогодний дед.

5.  Площадка с замёрзшей водой. 7.
Пройдёт зима, и наступит... 9.  Шес'
т и г р а н н а я  д е т с к а я  и г р у ш к а .  1 0 .
Подружка кота Базилио. 11.  Пред'
мет кухонной утвари. 13.  Болотная
птичка. 14. Морская хищница. 16.
Золотая героиня сказки Александра
Пушкина.

Кроссворд «Дед Мороз»
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По вертикали:
1. Жёлтый полевой цветок. 2. Детс'

кий оздоровительный лагерь в Крыму.
3. Карнавальное украшение. 4. Серди'
тый человек. Спортивный приз в виде
чаши. 6. Бумажная упаковка для развес'
ного товара. 7. Столовый прибор. 8.
Имя няни Пушкина. 11. Герой повести
Аркадия Гайдара. 12. Вожак волчьей
стаи, друг Маугли.
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Каждое последующее слово отличается
от предыдущего двумя буквами.

2. Ученье ' ..., а неученье ' тьма.
3. Кудрявый знак Зодиака.
4. Наклон корабля на высокой волне.
5. Автор рассказа «Алые паруса».
6. Старинная мелкая медная монета.
7. Отрезок времени.
8. Часть слова.

Составил Евгений СМИРНОВ.

Ответы:
2. Свет. 3. Овен. 4. Крен. 5. Грин. 6. Грош. 7. Срок. 8

Слог.

Сын уснул на диване, и папа
решил переложить его в кро�
ватку. Взял осторожно на
руки, а сынуля сквозь сон:

� Положи, где взял...

***
� Папа, а у бабушки Клавы

какое полное имя?
 � Клавдия.
 � Жаль, а то я с Колькой по�

спорил, что Клавиатура!

***
Девочка приносит из садика

две конфеты. Спрашивает
отца:

� Хочешь конфетку? Какую тебе?
� Ну давай, какую не жалко.
� Да бери любую... Мне обе жалко!

***
Дочь ест борщ. Мама предлагает

взять лук или чеснок.
� Не хочу.
� Как это не хочу?! Ты же знаешь,

сейчас зима, можно заболеть, а от
лука и чеснока погибает много мик�
робов и вирусов.

� Лучше бы они от шоколада дохли!

***
� Мама, а во сколько я родилась?
� В двенадцать ночи.
� Ой, наверное, я тебя разбудила?!
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Декабрь
В декабре, в декабре
Минус двадцать на дворе.
Я мороза не боюсь,
Я на санках с горки мчусь,
И пылают от мороза
Щёчки, как две алых розы.

Январь
Наступает Новый год,
Вместе с ним январь придёт.
Ёлка, праздник, Дед Мороз
И подарков целый воз!
И каникулы. Ур�ра!
Веселится детвора.

Татьяна АЗАРОВА.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Сушеные
сосульки

Новогоднее угощение –
Это вкусный торт

у Ксении,
Это плюшки и ватрушки
Для Илюшки и Валюшки.
У Ирины и Марины –
Апельсины, мандарины,
А у нашей Юлечки –
Сушёные сосулечки.

Фото
Вячеслава ТИМОХИНА.

Забрела Зима в Калугу,
Мокрую после дождей,
Поплясать пустила вьюгу
По просторам площадей.
Ночью на асфальте нашем
Стряпала зима не зря –
Накормила снежной кашей

Декабрьская история
Молодого Декабря.
Чтобы после этой каши
Смог сынок сильнее стать
И помог Зиме�мамаше
Льдом все реки заковать.
По Калуге вьюга кружит:
�  Снегом всё запорошу!
А прохожих щиплет стужа:
� Заморожу! Застужу!
Детям не страшна угроза.
Слышен хохот со двора.
Там из снега под берёзой
Лепит бабу детвора.
День ушёл. А ночью звёздной
К бабе подошла Зима:
� Это кто во тьме морозной?
Ой, да это ж я сама!

Ольга ТИМОХИНА.

Деткам на заметку
Дорогие ребята! Если вы не продумали за�

ранее, какие сувениры подарите родным к
Новому году (или у вас нет карманных денег
на подарки), вот наш простой и «быстрый»
совет. Эту идею мы подсмотрели на сайте
babylessons.ru.

Из самых что ни на есть дешевых однора�
зовых пластиковых ложек (они продаются в
продуктовых магазинах) могут получиться
вот такие забавные сувенирчики. Надо все�
го�то нарисовать или приклеить глазки, сде�
лать волосы из пряжи или ваты, обернуть че�
реночек ложки тканью, повязать бантики.
Можно сделать так, чтобы каждая из ложек�
кукол была похожа на членов вашей семьи:
на дедушку (нарисовать очки), бабушку (по�
вязать платочек), сестрёнку (приклеить на
«голову» бантик), маму (нарисовать яркие
губки), папу (нарисовать усы)...

Новый год люблю
я с детства:

В тайне масок шум балов,
Ёлки праздничной

кокетство
В шушуне цветных

шаров.
На прилавках магазинов
В позолоченной фольге
Солнечные апельсины
И конфеты в сапоге.
Новый год! Новый год!
Ну когда же он придёт?!

Ожидание праздника
Блеск гирлянд и запах хвои,
Пух снежинок на дворе...
Разноцветной мишурою
Дни казались в январе.
Новый год люблю

я с детства.
И загадочную ночь
Жду как чудо,

жду как средство
От забот и скуки � прочь!
Новый год! Новый год!
Ну когда же он придёт?!

Светлана СОКОЛОВА.

Наступает
год Змеи

Кто сказал, что со змеёй
Трудно встретиться зимой,
Что она, мол, спит в земле
На подушке и в тепле?
А она на Новый год
Всем подарки нам везёт,
Дед Мороз � на ней верхом
Со Снегурочкой вдвоём.
И бежит, зубами щёлк,
С пышной ёлкой серый волк,
А за ним � медведь с лисой,
Заяц беленький босой.
В каждый дом они войдут,
Всем подарки раздадут,
С нами спляшут и споют
И подарят нам салют.

Нина КОМАРОВА.
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Итак, вот что сообщает нам
сайт sitefaktov.ru:

В Мексике дети играют не
только с котятами и щенка�
ми, но и со змеями. Там во�
дится травоядная змея, тело
которой покрыто густой шер�
стью. Мексиканцы называют
это необычное мохнатое су�
щество «домашней» змеей.

Танцуя румбу, кавалеры
делают любопытное па: выб�
расывают далеко в сторону
ногу и словно давят кого�то.
Оказывается, в прежние вре�
мена в Мексике в залы для
танцев частенько заползали
гремучие змеи. Кавалеры, не
отвлекаясь от танца, давили
их каблуком сапога. Позднее
это движение стало неотъем�
лемой составной частью рум�
бы.

Змей используют в каче�
стве сторожей там, где ока�
зывается бесполезной элект�
ронная система. Такое реше�
ние приняли, например, в
Стокгольмском зоопарке, где
воры похитили несколько
редких животных. Кобры, вы�
пущенные в помещение с
электронной системой, пол�
ностью обезопасили сон жи�
вотных зоопарка и обслужи�
вающего персонала.

В азиатских странах мож�
но встретить летающих змей.
Они могут взбираться на вер�
хушки деревьев и оттуда па�
рить вниз, расправляя ребра
в стороны и превращаясь в
подобие плоской ленты. Не�
которые особи могут покры�
вать таким образом расстоя�
ния до ста метров.

При встрече королевские
кобры меряются ростом. Та,
которая короче, пристыжен�
но уползает.

Змеи � чрезвычайно жи�
вучие существа. В 1846 году в
Британский музей поступили
два экземпляра пустынной
змеи без признаков жизни.
Их приклеили к подставке и
выставили в зале в качестве
экспонатов. В марте 1850 года
служащие музея заподозрили,
что одна из змей все еще
жива. Ее сняли с подставки и
поместили в теплую воду.
Змея начала двигаться, а за�
тем и питаться.

Самая большая и длинная
змея в мире � питон по имени
Пушистик из зоопарка в го�
роде Огайо. В свои 18 лет Пу�
шистик весит 136 кг, а длина
тела составляет 7 метров 31
сантиметр. На данный мо�
мент это самая длинная змея,
занесенная в Книгу рекордов
Гиннесса. Существуют заяв�

КОРОТКИЕ АНЕКДОТЫ
Почему, когда раздается стук в

дверь, мой кот всегда уверен, что это
к нему?

Мой фотоаппарат настолько цени'
чен, что лучшие снимки людей полу'
чаются в режиме «Животные».

Объявление: «Продаю чучело голо'
вы с рогами дикого северного оленя».

Лошади не боятся верховой езды,
потому что ни одна из них еще ни разу
не падала с лошади.

Стая комаров украла из поликлини'
ки списки доноров с адресами.

Гламурные коровы соглашаются
только на доильные аппараты со стра'
зиками.

Если коту на лапу прилепить наждач'
ку, то он будет не только умываться,
но и бриться.

Была у тевтонских рыцарей хорошая
традиция ' ходить в гости всей свинь'
ёй...

В японских водоемах не водится
рыба'меч, только рыба'катана.

Организация купит кошек. Оптом.
Для ликвидации последствий аварии
молокозавода.

Грузинский тореадор, чтобы не те'
рять времени, сразу колол быка шам'
пурами.

Начаты съемки совместного рос'
сийско'британского фильма «Каштан'
ка Баскервилей».

Михаил Боярский собрался на ры'
балку и накопал себе тысячу червей.

Волки не едят бабушек , потому что
те вяжут во рту.

Три часа безрезультатно ползал ко'
мар по заслуженному донору России.

Безответственно заводить дома со'
баку, если во дворе нет детской песоч'
ницы.

Для поиска пропавших меховых из'
делий полицейские стали использо'
вать специально обученную моль.

Вот и выросло поколение котов, ко'
торым не пришлось полежать на тёп'
лом мониторе.

Если вы заблудились в лесу и очень
устали, найдите медведя, бросьте в
него камнем ' и вашу усталость как
рукой снимет.

Зимы у нас холодные, однако... Со'
баки на поворотах ломаются...

Напоследок народная мудрость:
Тот, кто в течение дня активен как

пчела, силен как бык, вкалывает как
лошадь и приходит вечером домой
уставшим как собака, должен про'
консультироваться с ветеринаром '
есть большая вероятность, что он
осел.

Фото basik.ru.

лочкой», увеличивающей
площадь ее тела. А если ей
надо спрятаться от врагов, на�
столько мгновенно зарывает�
ся в песок, что кажется � она
в нем тонет. Точно так же ве�
дет себя гадюка Авиценны из
Северной Африки. Кроме
того, она умеет «шипеть» бо�
ковыми чешуйками тела, ког�
да трет их друг о друга. Этот
звук, вроде тарахтения погре�
мушки на хвосте у гремучих
змей, заранее предупреждает
всех о змеином присутствии.

Оказывается, что древес�
ные гремучие змеи ведут раз�
нообразную «социальную»
жизнь и могут даже образо�
вывать семейные группы.
Самки, образовывая гнездо�
вья, предпочитают общение с
«сестрами» связям с нерод�
ственными самками. Змеи из
одного выводка ближе обща�
ются друг с другом, чем змеи
из разных выводков, что оз�
начает, что они могут иден�
тифицировать родство. В
природе гремучие змеи де�
монстрируют и другие формы
«социального» поведения,
например, групповую защиту
матерями детенышей.

Древесные гадюки из Цен�
тральной Африки � от приро�
ды отличные актеры. Живут
они исключительно на дере�
вьях, окрашены под цвет ли�
ствы или коры. Когда они от�
дыхают, то держат туловище
приподнятым под острым уг�
лом, «изображая» сухой сук
или зеленую лиану.

Фото basik.ru.

Науке известно около 2600 ви�
дов змей. Почти все они хищ�
ники, специализирующиеся на
охоте за живой добычей. Име�
ется одно�два исключения, та�
ких как яйцеядная или траво�
ядная змеи, но в большинстве
своем они хватают только ту
добычу, которая двигается.
Сегодня мы предлагаем вам
некоторые факты об этих уди�
вительных созданих приро�
ды. Уверены, вам будет ин�
тересно, к некоторым вы
проникнитесь уважением, а к
иным � и симпатией...

ления об огромных питонах
длиной до 14 метров, пойман�
ных в Индонезии, однако
после расследования оказа�
лось, что это всего лишь пре�
увеличения местных жителей
для привлечения туристов.
На самом же деле увиденные
питоны едва достигали семи�
метровой длины.

По сведениям i$fakt.ru, в
Бразилии существуют удавы�
гувернантки. В домах предме�
стий Рио�де�Жанейро и в
коттеджах горного курорта
Петрополиса можно увидеть
ручных королевских удавов.
Этот необычный домашний
питомец сохранил жизнь ты�
сячам людей и, главным об�
разом, детям. Дело в том, что
ядовитые змеи, а их в стране
великое множество, предпо�
читают держаться как можно
дальше от тех мест, где живет
удав. К тому же он очень при�
вязывается к детям и неиз�
менно сопровождает их на
прогулке и во время игр, обе�
регая малышей от нападения
ядовитых сородичей. Для
полной характеристики этой
необычной «гувернантки»
следует добавить, что она
очень чистоплотна � кожа
всегда сухая и чистая. Живот�
ное очень нетребовательно и
ест один раз в два, а иногда и
в четыре месяца.

Muzey$factov.ru разъясняет
нам, что очковая змея из рода
кобр абсолютно глуха к зву�
кам дудочки. Со стороны мо�

жет показаться, что она слов�
но бы танцует, двигаясь в такт
мелодии заклинателя змей. На
самом деле она просто следу�
ет движениям дудочки и тела
человека, а также реагирует на
вибрацию, которую создает
заклинатель постукиванием
ноги. Кстати, жизни индийс�
ких мастеров этой профессии
во время представления ниче�
го не угрожает � весь яд из зу�
бов кобры удаляется заранее.

Со страниц сайта mainfun.ru
узнаем, что песчаная эфа, не�
большая красивая змейка не
более 60 см длины, из пус�
тынь Средней Азии, передви�
гается по рыхлым песчаным
барханам особым боковым
ходом – свернувшись «таре�
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� Борис Николаевич, насколько я пони�
маю, вы, как и ваш отец, в партии не со�
стояли.

� Я не был ни членом партии, ни ком�
сомольцем. Пионером, правда, был. По�
сты какие�то в свое время предлагались,
но я уходил от этого.

 � Достоевский – ваш личный выбор или
это влияние отца? Я имею в виду вашу
кандидатскую диссертацию.

� Сначала, может быть, это было влия�
ние отца, а потом и мой выбор. Да всё �
влияние отца! И увлечение театром, и ув�
лечение литературой… Но он как бы про�
сто водил меня по разным улицам, пока�
зывая город, а я уж выбирал свои пути.

Не могу сказать, что он был счастлив,
что я иду на театроведческий факультет.
Даже больше того. Перед этим я ушел
из школы, поступил в школу рабочей
молодежи и стал работать осветителем в
театре «Современник», и отец был кате�
горически против этого. Я вообще че�
ловек безвольный, но несколько раз в
жизни совершал поступки, так сказать,
против воли родителей.

И вот советуюсь с Еленой Сергеевной
Булгаковой, вдовой Михаила Афанасьеви�
ча, с которой тогда и у отца, и у меня были
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Борис ЛЮБИМОВ:

«А в Перемышль
я ещё приеду…»

От редакции
По нашей просьбе Евгений ТИПИКИН,

тоже, кстати, перемышлянин, автор упомяну�
того интервью, продолжил беседу с Борисом
Николаевичем. Предлагаем читателям запись
этой беседы.

Между прочим, Борис Николаевич заме�
тил, что под снимком в правом верхнем углу в
номере от 20 декабря была дана не та под�
пись. На снимке � регент церковного хора
М.Гайдай.

� Сколько лет вы служили?
� Год. У меня было высшее образова�

ние. Правда, хочу сразу сказать, чтобы
не выглядеть этаким героем, что я рабо�
тал при Доме культуры: мыл полы, уби�
рал территорию…

� Сегодня вы ректор Щепкинского учи�
лища, заместитель художественного ру�
ководителя Малого театра, и вы еще упо�
мянули ГИТИС.

� Да, я заведую кафедрой ГИТИСа лет
тридцать. Сейчас она называется кафед�
ра истории театра России.

� Я задам, наверно, совершенно диле�
тантский вопрос. Заранее прошу не оби�
жаться. В некоторых публикациях вас
называют завлитом театра. Не пред�
ставляю суть этой должности.

� А этого никто не представляет. И в
каждом театре это зависит и от личнос�
ти человека, который ее занимает, и от
личности художественного руководите�
ля или главного режиссера, который с
ним работает. Тут на тебе может быть
бездна самых разных обязанностей: от
работы с авторами до связи с прессой,
формирования репертуара, репертуар�
ной политики в целом.

� Малому театру сегодня тяжело или
нет? В прессе упоминаются проблемы,
связанные с реконструкцией театра. Как�
то сказываются на нем общие проблемы
театральной жизни?

� Они не могут не сказываться. Но
справедливости ради надо отметить, что
все равно государство театр содержит,
дает гранты актерам, дает деньги на вы�
пуск спектаклей. Тяжело, конечно, но
когда и кому было легко? В этом смыс�
ле пессимизма точно нет.

� От звания академического, думаю,
отказываться не собираетесь?

� Малый – первый театр, который стал
академическим. Зачем же ему от этого
звания отказываться?

� Табаков во МХАТе отказался.
� Это его право. А потом другой худо�

жественный руководитель, возможно,
вернет это звание.

� А что значит академический?
� Звание появилось в 20�е годы, ког�

да старые театры как бы отделялись от
новых. Мне кажется, по отношению к
нашему театру это звание самое бла�
городное в глубоком смысле этого
слова.

� Заполняемость зала нормальная?
� Нормальная, иногда стопроцентная.

На «Горе от ума», когда отмечалось 55�
летие творческой деятельности Юрия
Соломина, молодежь стояла на галерке,
как во времена Щепкина.

� Еще несколько вопросов по поводу ва�
шей работы на посту ректора. Ведь это
не совсем творческая работа. Это куча
организационных, материальных, финан�
совых проблем. Все�таки творческому че�
ловеку вариться в этом котле достаточ�
но сложно…

� Прежде всего, есть проректоры, ко�
торым я доверяю. Но и у меня перед рек�
торским постом был опыт четырехлет�
ней работы директором музея. А там �
бюджет и масса других хозяйственно�
организационных вопросов. Так что это
уже было пройдено до некоторой степе�
ни, и здесь в принципе ничего нового.

� Конкурс у вас большой?
� По�прежнему большой, огромный.
� Сегодня много говорят об уровне под�

готовки будущих актеров. А ваша оценка
подготовленности студентов? Говорят,
«Войну и мир» уже порой не знают...

� Именно так. Если говорить честно,
то я в силу убеждений никогда не отчаи�
ваюсь, но ощущение того, что последние
десятилетия прошли катком по культу�
ре, есть. Знаете, когда я в стройбате слу�
жил с ребятами, которые отсидели пол�
тора�два года на зоне, у меня никаких
претензий к ним за то, что они не чита�
ли Жуковского или Тютчева, не было.
Они дальше не собирались становиться
идеологами. А когда приходят ребята, и
не только на актерский факультет, но и
на режиссерский, на театроведческий,  не
прочитав того, что надо было давно про�
читать, это, конечно, ужас.

� Можете коротко рассказать о своей
семье?

� Женат, один раз. Уже 38 лет будет.
Жена была актрисой, сейчас на пенсии.
Дочка работает на телевидении. Была
ведущей ряда программ, выступала как
сценарист документальных фильмов.
Внуку девять лет, внучке – шесть.

� Борис Николаевич, в прошлой беседе
вы говорили о поездке с отцом в Пере�
мышль. У вас не возникало желания еще
хоть раз приехать на родину отца?

� Очень даже возникало. Лет, навер�
ное, пять назад планировались гастроли
Малого театра в Калуге, я очень хотел
приехать и заодно съездить в Пере�
мышль, но не получилось.

А дальше – жизнь московская. Я же
все�таки чиновник. Так вот просто не
сорвешься с места, при том что я счита�
юсь членом Калужского землячества и
регулярно получаю поздравительные те�
леграммы от губернатора Калужской об�
ласти… Конечно, надо съездить, и ду�
маю, что сделаю это. Но я достаточно
загружен работой и в Щепкинском учи�
лище, и в ГИТИСе, и в Малом театре...

ÊÓËÜÒÓÐÀ

очень теплые, дружеские отношения. Она
сказала: то, что ты из школы ушел, очень
правильно, 10�й класс можно окончить и
в школе рабочей молодежи, а в театр —
ни в коем случае! Театр тебя погубит.

Ну, в какой мере это сбылось, уже су�
дить не мне. Но, с другой стороны, театр,
конечно, тоже любовь отца. И Малый те�
атр, и Художественный. Он туда меня при�
водил. Когда мне предложили стать дирек�
тором театрального музея имени Бахруши�
на, я представил себе, что буду директо�
ром целого комплекса, куда входит музей
Ермоловой, то есть тот дом, где жила ее
дочка, Маргарита Николаевна Зеленина,
крестная мать отца. Он в этом доме про�
жил все годы обучения в институте и меня
привел в этот дом. То, что сейчас является
экспонатами музея, просто висело, стояло
на столе, например, посуда, из которой я
пил чай. Этот дом столько дал моему отцу,
что тоже было каким�то знаком…

Так что многое было заложено в дет�
стве, а потом дало ростки, может быть,
кривые, не такие, какие хотелось бы ви�
деть отцу. Быть может, и мне тоже… Но
тут уж какой есть.

� Однако вы кандидат искусствоведе�
ния, занимаете важные посты. Но слиш�
ком легким путь не был? Наверно, и не�
желание вступать в партию, в комсомол
тоже сказалось…

� Знаете, нет. Совсем без сложностей,
конечно, невозможно. Да и по�настояще�
му�то, сравнивая мою судьбу с судьбой
отца, даже стыдно об этом говорить.
Меня не оставили в аспирантуре � вот
тут, я думаю, мое «некомсомольство»
сработало. Были два непростых года, а
потом я ушел сам в армию и попал в
стройбат на Байконур. Вот этот год был
непростой.

В Калуге состоялся I фестиваль–кон'
курс детских театральных коллективов.

Накануне всеми любимого зимнего
праздника во Дворце творчества юных
имени Ю. А. Гагарина собрались ма'
ленькие артисты, чтобы себя показать
и на других посмотреть. В фойе – радо'
стная суета и несмолкающий детский
смех. А сколько здесь Снегурочек и
Дедов Морозов, снеговиков и пиратов
' не сосчитать. Это команды ждут сво'
его звездного часа – выхода на сцену.
А во всех уголках, где только можно, по
стенам и даже на окнах выставлены кон'
курсные поделки в стиле декоративно'
прикладного искусства и целые ново'
годние композиции. Все здесь блестит
и переливается мишурой, напоминая о
скором приходе праздника.

Уважаемая редакция!
20 декабря в вашей газете было опубли�

ковано интервью с Борисом Любимовым,
который рассказал о своем отце, извест�
ном переводчике, нашем земляке Николае
Михайловиче Любимове. Чувствуется,
что и сам он человек интересный. Не мог�
ли бы вы рассказать о нем?

Александр ПИУНОВ.
c.Перемышль.

H. M. Любимов и его дети � Боря и Лёля (1961 г.).

Очень хочется,
чтобы желание сына
известного
переводчика
осуществилось
в 2013 году

Их ждал успех
И вот начинается волшебное теат'

ральное действо. Нет, не на сцене, а
прямо в… зале. Зрители наравне с ар'
тистами участвуют в представлении и
шумно болеют за понравившиеся ко'
манды.

Надо сказать, жюри совсем не легко
было выбрать победителей. Ведь на этот
детский конкурс приехали коллективы из
многих районов области, а также из Об'
нинска и Калуги. В номинации «Театра'
лизованное представление» I место за'
нял Людиновский дом детского
творчества с программой «Новый год
всех к радости зовет». II место доста'
лось детскому образцовому театру «Са'
лют» из Калуги. Специальный приз «За
выразительность и создание ярких об'
разов» жюри присудило театральной сту'

дии «Лукоморье». Спецдипломом за роль
Снегурочки наградили театр'студию «Ус'
пех» из Козельска, а спецдиплом за роль
Деда Мороза – образцовый театр «Са'
лют».

В номинации «Новогодний дизайн» II
место досталось ребятам из Дома дет'
ского творчества города Людиново.
Призером фестиваля стал Ферзиковс'
кий центр детского творчества за ори'
гинальность композиционного реше'
ния.

В номинации «Игровая программа»
лауреатом стало объединение «РиФ»
Дома детского творчества Сухиничско'
го района, а призером – Куровской дом
художественного творчества детей.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Уважаемые сотрудники
Главного управления МЧС России по Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональ�

ным праздником.
Осуществляя меры по предупреждению чрезвычайных ситуа�

ций и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий,
вы решаете задачи огромной важности. От того, как вы ис�
полняете свой служебный долг, зависит жизнь и благополучие
конкретных людей, стабильность экономики и социальной сфе�
ры нашего региона.

Уверен, что ваше мужество, профессионализм и ответствен�
ность за порученное дело и впредь будут залогом безопасности
населения области.

Желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и благо�
получия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

В поединке со стихией мелочей не бывает

Огнеборец

«В нашем деле очень важно, чтобы че�
ловек был профессионалом, а иначе ни�
чего не получится, поскольку от наших
умений и навыков зависит жизнь лю�
дей», � считает огнеборец Евгений Ли�
сицин.

Он сам всегда обращает внимание на
любую деталь, которая поможет ликви�
дировать пожар, сократить время эваку�
ации людей. К примеру, трудности ста�
ли возникать у пожарных, когда граж�
дане начали устанавливать в квартирах
железные двери. Дело в том, что не все�
гда и не везде есть возможность проник�
нуть в горящее помещение через окно,
подняться по автолестнице. Человека
эвакуировать по ней тоже очень слож�
но, тем более когда он без сознания.
Поэтому, если есть необходимость,
вскрывают двери.

Пожарные обязательно проводят раз�
ведку � осматривают помещения, даже
если очевидцы утверждают, что там ни�
чего не горит. Евгений вспоминает один
из пожаров: из квартиры шел дым, у две�
ри стоял мужчина с ведром и утверждал,
что горело на кухне и он все потушил.
Лисицин стал осматривать помещение,
зашел из кухни в комнату, а там горели
кровать и стена...

ство, когда удается отвести беду, спасти
человека.

«Когда посторонние люди, не связан�
ные с нашей работой, благодарят и оце�
нивают ее положительно, бывает очень
приятно, возникает гордость за свою
профессию, за дело, которым ты зани�
маешься», � говорит Евгений.

В свой профессиональный праздник,
День спасателя, старший лейтенант внут�
ренней службы Евгений Лисицин желает
всем своим коллегам здоровья, сухих рука�
вов, безоблачного неба, благополучия, ус�
пехов в профессиональной деятельности.

Светлана ТИНЯКОВА.

Кто из ребятишек не писал
писем Деду Морозу? Одни про�
сят игрушку, другие щенка или
котенка, третьи велосипед… А
шестилетний Даня Луньков из
Калуги попросил исполнить
мечту. Он очень хотел посидеть
в настоящей пожарной машине
и получить в подарок костюм,
который носят пожарные, пото�
му что в будущем Даня видит
себя огнеборцем.  Вместе с ба�
бушкой Натальей Петровной
они написали письмо, и вече�
ром он положил его на окно…

Волшебная почта доставила
послание в Главное Управление
МЧС России по Калужской об�
ласти. А дальше начались нео�
быкновенные превращения…
Боевка – костюм,  в котором ра�
ботают пожарные, старанием
волшебницы из диспетчерской

Он исполнил мечту
маленького калужанина

стала маленькой – точно Дани�
ного размера. Майор внутренней
службы Алексей Дедов превра�
тился в Деда Мороза, а сотруд�
ница СЧ�16 Юлия Долотова – в
Снегурочку, пожарная машина
– в сказочный вид транспорта.

� В этом возрасте все мечтают
стать и моряками, и космонав�
тами, в том числе и пожарны�
ми, у некоторых эти мечты сбы�
ваются. У каждого из нас в дет�
стве была своя мечта, � сказал
Геннадий Жигарев, начальник
первого отряда федеральной
противопожарной службы, не�
сущего охрану города Калуги,
напутствуя преобразившихся
подчиненных. � Мальчику 6 лет.
Мечты должны сбываться. Осо�
бенно в таком возрасте. Это
первый подобный случай в на�
шей практике. Но я думаю, что

такую приятную миссию мы с
удовольствием выполним.

С мешком подарков Дед Мо�
роз и Снегурочка поднялись на
пятый этаж. Даня тоже подго�
товил подарок Дедушке Моро�
зу. Он  сыграл на пианино «Ма�
ленькой елочке холодно зимой».
Подпевали ему Дедушка, Сне�
гурочка и журналисты калужс�
ких  СМИ, приехавшие осве�
тить такое событие.

Пришла очередь подарков от
Деда Мороза. Мальчик тут же при�
мерил боевку. Она оказалась точ�
но впору. Каска, правда, на вырост
(видно, Дедушка посохом коснуть�
ся не успел), но самая настоящая.
И пояс. Все, как и полагается по�
жарному! А еще  футболка с сим�
воликой МЧС! И бейсболка!

Геннадий Жигарев преподнес
Дане игрушечную пожарную ма�

шину от всех сотрудников отря�
да, которые несут службу в Ка�
луге.  А Дедушка со Снегуроч�
кой подарили ему и его старше�
му брату Саше сладкие подарки.

Бабушка рассказала, что два
года назад, когда стояла очень
очень жаркая погода и по на�
шей стране прокатилась волна
лесных пожаров, Даня очень
часто смотрел по телевизору,
как пожарные тушат лес, дома,
и сказал: «Бабушка! Я тоже
очень хочу спасать людей!»

Они с бабушкой  уже несколь�
ко раз ходили к пожарной час�
ти: смотрели, как пожарные
приезжают и уезжают на вызо�
вы. Очень хотелось мальчику
посидеть в настоящей пожарной
машине, но не разрешали. В
этом году он решил написать
письмо Деду Морозу.

� Город занесло, много суг�
робов, � сказал Дед Мороз. –
Олени не прошли. Пришлось
обратиться к сотрудникам
МЧС, чтобы выделили пожар�
ный автомобиль, чтобы нам и
тебя прокатить.

И красный пожарный автомо�
биль поехал по городу. Поехал
в мечту…

� Сегодня старший внук Саша
спросил у меня: почему к нам
придет Дед Мороз, почему к
Дане приедет, ведь есть так
много детей? – поделилась На�
талья Петровна. – Я ему отве�
тила: наверно,  потому к Дане
приедет, что его мечта одна из
таких, которые должны сбы�
ваться. Очень красивая эта меч�
та � быть спасателем!

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

С 2011 года Евгений является помощ�
ником начальника дежурной смены
службы пожаротушения Центра управ�
ления в кризисных ситуациях. Кроме
выездов на пожары в его обязанности
входит организация службы в подразде�
лениях города и области. Когда приез�
жает в любую пожарную часть, выясня�
ет, есть ли новые сотрудники, стажеры,
и всегда старается с ними побеседовать.
Новичкам он советует вникать во все,
учиться своему делу, если те действи�
тельно хотят им заниматься. Но когда
человек чувствует, что это не его, лучше
уйти.

В пожарную охрану люди приходят по�
разному. Можно сказать, что Евгения
Лисицина туда привел спорт. В школь�
ные годы он занимался боксом, футбо�
лом, но верх взяла легкая атлетика. По�
лучил первый взрослый разряд. В один�
надцатом классе юноша увлекся пожар�
но�прикладным спортом. Выбор буду�
щей профессии казался естественным.
Помог советом и друг, окончивший Ива�
новское пожарно�техническое училище.

Первым местом работы Евгения в по�
жарной охране стал отдельный пост по�
жарной части № 3 г. Калуги (сегодня это
пожарная часть № 55, расположенная в
микрорайоне Малинники). С самого на�
чала службы Евгений Лисицин входил в
сборную Главного управления МЧС
России по Калужской области, участво�
вал в соревнованиях по пожарно�при�
кладному спорту, защищал честь облас�
ти. Спустя четыре года его перевели в
пожарную часть № 3 на должность стар�
шего пожарного. В его практике было

много пожаров, но волнение, с которым
он ехал на свой первый пожар, помнит
до сих пор.

Получив высшее образование, окон�
чил в Костроме курсы. В 2008 году был
назначен помощником начальника ка�
раула и получил допуск руководителя ту�
шения пожара. В 2009�м стал начальни�
ком караула. Ответственности прибави�
лось. За годы службы ему не раз прихо�
дилось спасать людей. Это особое чув�

Коллектив ПЧ�3 в День пожарной охраны.

Дед Мороз 01Дед Мороз 01Дед Мороз 01Дед Мороз 01Дед Мороз 01Дед Мороз 01Дед Мороз 01
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Областной краеведческий музей
провёл благотворительную акцию
«Новогодняя сказка в старинной усадьбе»

тавочных экспонатов краевед�
ческого музея.

Не надо забывать, что празд�
ник проходил в старинной
усадьбе купцов Золотаревых.
Наверное, когда�то, очень�
очень давно, вот так же радова�
лись наступающему Новому

году и Рождеству другие дети. И
в этом зале стояла такая же кра�
сивая и высокая елка…

Уже после новогоднего тор�
жества учительница начальных
классов Татьяна Трифонова
рассказала, что дети в Калужс�
ком краеведческом музее в пер�
вый раз. И здесь все для них
ново и необычно.

� Это первое большое путеше�
ствие для ребятишек. Когда му�
зей нас пригласил, дети обрадо�
вались. Они специально готови�
лись к этому дню: разучивали
стихи и песни. Думаю, что все
они получили огромное удо�
вольствие не только от пред�
ставления, но и от экспозиции.

По словам заведующей куль�
турно�просветительским отде�
лом музея Елены Павлишак,
уже три года подряд здесь про�
водятся подобные праздничные
мероприятия для детей. Сцена�
рий каждый раз пишут сами му�
зейщики. И каждый раз для дет�
воры выдумывают что�то новое.
И костюмы шьют, и в роли ска�
зочных персонажей выступают.
В этом году у музея появились
спонсоры, а потому представи�
лась возможность провести бла�
готворительные новогодние
торжества для социально неза�
щищенных групп.

Игрушки сочиняем сами
В преддверии Нового года в досуговом центре при клубе машзавода

собралась детвора, родители, воспитатели детских садов. Здесь в
торжественной обстановке наградили участников и победителей го'
родского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную свои'
ми руками.

Весело бегали огоньки гирлянды на пушистой красавице'елке, под
песни из мультиков звенели детские голоса, а у окна расположилась
огромная экспозиция ' 260 творческих работ. Все они выполнены из
подручных материалов: пластика и ниток, проволоки и цветной мате'
рии, мишуры и бусинок, атласных лент и капрона. Деды Морозы и
Снегурочки, многочисленные персонажи детских сказок, снеговики и
снежинки, змейки, как символ наступающего 2013 года, а еще олени,
фонарики, шишки, колокольчики, огромные елочные шары и многое'
многое другое. Игрушечная феерия накануне праздника. Поистине
детской выдумке и фантазии не было предела.

Игрушки делали не только малыши. Целые семьи представили свои
яркие, почти сказочные композиции на эту выставку. Жюри нелегко
было выбрать из огромного числа поделок самые'самые лучшие. Од'
нако и здесь свои критерии: игрушки должны быть не менее 30 санти'
метров и сделаны из прочного материала, чтобы не отсырели под
снегом, ведь они украсят собою праздничный город.

После долгих споров в номинации «Символ года» I место заняла
коллективная работа «Змея» воспитанников детского сада «Малинка».
В номинации «Семейная игрушка» победила семья Новиковых с подел'
кой «Змейка на елке». В номинации «За оригинальность» награда дос'
талась заместителю заведующей по воспитательной работе детского
сада «Дюймовочка» Светлане Ковалевой за авторскую работу «Шиш'
ка», а в номинации «Новогодняя игрушка» ' воспитателю старшей
группы детсада «Родничок» Елене Страховой за поделку «Новогодние
часы». Были награждены и номинанты, занявшие вторые и третьи
места. Приз зрительских симпатий вручили делегации культурно'до'
сугового центра «Турынино». Управление культуры также учредило
свои призы, так что дипломы и сладости получили все участники кон'
курса.

По словам начальника управления культуры Яны Васиной, «для того,
чтобы украсить город и вовлечь калужан в творческий процесс, был
объявлен конкурс на лучшую игрушку, сделанную своими руками. Люди
с радостью откликнулись. Особенно понравился конкурс детям, а зна'
чит, надо и в будущем году продолжить это доброе начинание».

Лучшие новогодние праздники мы встречаем в детстве и несем эти
дорогие нашему сердцу воспоминания по жизни. В трудные минуты
они согревают нас, а порою вызывают искреннюю улыбку…

Надо отметить, что игрушки, сделанные калужанами, займут свое
достойное место. И гуляя по праздничной Калуге с семьей и друзьями,
эти замечательные яркие творения можно будет увидеть на городских
елках.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Елена и Максим Катана с новогодними шарами из папье�маше.

Маша Абрамова с работой «Змея�царевна».

На празднике проводились интересные конкурсы.

Маша Холматова и Елена Павлишак.

В эти предпраздничные дни
все мы становимся немного
детьми и ждем чего�то необык�
новенного, удивительного, вол�
шебного. На Новый год воз�
можно все, стоит только пове�
рить в чудо. А вот ребятишкам
младших классов Редькинской
санаторной школы�интерната
не только рассказали сказку.
Ребята сами стали ее героями.

Их глаза буквально сияли от
восторга. На лицах � улыбки.
Они действительно попали в
сказку. Да�да, в самую настоя�
щую, где есть капризная коро�
лева, требующая немедленно
нарвать ей в декабрьскую стужу
целую корзину подснежников,
принц и добрая фея, а еще Сне�
гурочка и Дед Мороз и, конеч�
но же, нарядная елка. В музей�
ных залах их ждали игры,
танцы, веселые конкурсы и вик�
торины.

Но сначала ребятишкам надо
было найти в темных лабирин�
тах золотой орешек, украсить
цветными картинками малень�
кую бумажную елочку и раскол�
довать принца, превращенного
Мышиным королем в Щелкун�
чика. И для этого пришлось
проявить смекалку, взаимовы�
ручку…

И вот уже принц с помощью
дружной ребячьей команды
расколдован. Снегурочка, Дед
Мороз и  другие сказочные
персонажи вместе со счастли�
вой ребятней принялись во�
дить хоровод. А потом у сияю�
щей огнями елки школяры с
удовольствием пели песни,
танцевали, рассказывали сти�
хи. Оказалось, что очень мно�
гие из них знают Пушкина. В
подарок от Дедушки Мороза
дети получили сладости и на�
боры открыток с видами выс�
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Вам знакомы признаки зим�
ней депрессии? Упадок сил, по�
стоянная усталость,  сонли�
вость, рассеянность, навязчивая
тяга к сладкому и мучному, раз�
дражительность и плохое на�
строение, тоска и хандра... Вра�
чи относят зимнюю депрессию
к категории сезонных эмоцио�
нальных расстройств и обнаде�
живают, что ее течение можно
значительно облегчить.

Зимняя депрессия посещает в
основном жителей холодных
стран (наиболее удаленных от
экватора) и в два раза чаще �
женщин, чем мужчин. Ученые
сходятся во мнении, что глав�
ная причина сезонного эмоци�
онального расстройства � ко�
роткий световой день. Недоста�
ток солнечного света негатив�
но влияет на работу гипотала�
муса (отдела головного мозга,
ответственного за такие функ�
ции, как настроение, сон, ап�
петит и секс), нарушает баланс
мелатонина («гормона сна») в
организме и подавляет выра�
ботку серотонина («гормона
счастья» и проводника между
головным мозгом и клетками,
который напрямую связан с на�
шим настроением, аппетитом и
сном).

Возможно, зимняя депрессия
� это совершенно нормальная и
естественная реакция организ�
ма на холодную погоду и сокра�
щение дневного света. Наш
организм на генетическом уров�
не помнит, что зимой трудно
выживать из�за холода и недо�
статка еды и поэтому необходи�
мо перестроиться на «эконо�
мичный режим» � некий облег�
ченный вариант зимней спячки.
Однако современные реалии
требуют, чтобы мы были со�
бранными и активными зимой,
как и в любое другое время года.

Дневной свет
Выходите на прогулки как

можно чаще, а в помещении
старайтесь проводить больше
времени у окна. Помимо подня�
тия духа и улучшения настрое�
ния дневной свет также способ�
ствует образованию в нашем
организме витамина D, недо�
статок которого напрямую свя�
зывают со склонностью к деп�
рессии и понижением иммуни�
тета. Радикальный метод полу�
чения дневного света – свето�,
или фототерапия.

В продаже есть специальные
лампы полного спектра, обеспе�
чивающие интенсивный днев�
ной свет (2,500 � 10 тыс.lx), ко�
торые рекомендуется использо�
вать в зимний период ежеднев�
но в течение 30�90 мин. Напри�
мер, можно почитать или
поработать под таким светом.

Движение
против депрессии
Будьте физически активны.

Движение и упражнения спо�
собствуют выработке серотони�
на, который в свою очередь спо�
собен поднять наше настрое�
ние. Особенно рекомендуются
физические упражнения на све�
жем воздухе – такая активность
наносит двойной удар по зим�
ней депрессии. Даже регулярная
часовая прогулка во время обе�
денного перерыва в офисе мо�

Куриный суп от простуды и гриппа

Превратить
холодное время
года в праздник

Холодное время ' это всегда вспышка острых рес'
пираторных инфекций и гриппа. Причем последний
вызывает особую тревогу, потому что опасен ослож'
нениями, которые могут привести к тяжелым исхо'
дам. Чтобы защитить себя и своих близких от данно'
го недуга, необходимо заниматься профилактикой.

Например, использовать каждый день общепри'
нятые и народные средства. В общественных местах
хорошо бы надевать маску. Частое мытье рук, осо'
бенно во время болезни или ухода за больным, так'

Закройте перед гриппом дверьжет значительно снизить интен�
сивность зимней хандры.

Продукты
для настроения

Сбалансированное здоровое
питание поможет сохранить
энергию, улучшить настроение и
самочувствие и не набрать за
зиму лишнего веса. Употребляй�
те больше разноцветных овощей
и фруктов, чтобы восполнить
недостаток важнейших витами�
нов. Самые лучшие источники
уже упомянутого витамина D �
жирная рыба (лосось, скумбрия,
сардина, сельдь и др.) и яичный
желток, которые рекомендуют
есть несколько раз в неделю. Ве�
гетарианцы могут восполнить
отсутствие рыбы в рационе грец�
кими орехами и тофу. Серото�
нин производится нашим орга�
низмом из аминокислот трипто�
фана и 5�HTP, естественный ис�
точник которых – мясо, рыба,
яйца и бобы, а также продукты,
богатые витамином В. Пять луч�
ших продуктов для повышения
серотонина: кинза, бананы,
яйца, авокадо и индейка. Чистое
масло печени трески в виде кап�
сул, которое содержит комплекс
жирных кислот Омега�3, а так�
же витамины А, D и E, является
хорошим дополнением к зимне�
му рациону.

Психологический
комфорт

Встречи с друзьями и род�
ственниками, захватывающее
увлечение, новые знакомства и
посещение интересных мест по�
могут пережить темный и хо�
лодный период с наименьшими
потерями. Расслабляющая и со�
гревающая ванна с травами и
ароматическими маслами перед
сном поможет «смыть тяжелый
день» и снять стресс. Начните
планировать летний отпуск, но�
вый садовый сезон,  разведите
небольшой огород прямо на
окне или поставьте в вазу ветки
кустарников. Эти занятия почти
неизбежно заразят вас энтузи�
азмом. Окружите себя любимы�
ми яркими цветами в быту и
одежде � такая цветотерапия яв�
ляется для многих важным фак�
тором хорошего настроения в
серый зимний день.

По материалам
интернет$сайтов.

же не помешает. И конечно все знают, как благотвор'
но влияют проветривание помещений, прогулки на
свежем воздухе, закаливающие процедуры. А про
употребление в пищу овощей и фруктов с повышен'
ным содержанием витамина «С» и говорить не стоит,
всем ясно, что это полезно.

А вот некоторые специфические средства, ко�
торые применяют не все, а зря, они очень хорошо
предотвращают заражение.

Несколько раз в день нужно проводить туа'
лет носа. Промывать носовые ходы водой, фи'
зиологическим раствором, настоем лука с ме'
дом с помощью пипетки. Для последнего надо
взять 3 столовые ложки измельченного лука,
залить 50 мл теплой воды, добавить 1 чайную
ложку меда и настоять в течение 30 минут. Сред'
ство готово!

Полоскать горло раствором ромашки, соды.
Принимать теплые ванны для ног с морской

солью или горчицей в течение 5 минут, затем сма'
зывать ноги согревающими кремами ' тоже про'
веренное средство.

Ну и, конечно, важно помнить, что основным и эф'
фективным методом профилактики гриппа является
вакцинация. В результате нее образуется иммунитет
к прогнозируемому штамму вируса гриппа. Вакцина'
ция практически не имеет противопоказаний и может
применяться у детей с 6'месячного возраста.

Всеми этими свойствами обладает отечественная
вакцина «Гриппол плюс». Данная вакцина хорошо себя
зарекомендовала. Чтобы избежать тяжелых послед'
ствий гриппа, необходимо сделать прививку.

Где сделать прививку от гриппа?
Сегодня это делают все детские поликлиники и

филиалы, взрослые тоже могут сделать прививку во
взрослых поликлиниках. Для этого надо только обра'
титься к участковому врачу.

Людмила ШИРЯЕВА,
зам.главного врача детской больницы Калуги.

Как суп из курицы поможет при насморке, кашле и больном
горле? Очень просто! Это старинное домашнее средство
облегчения простуды. Недавно исследования ученых под'
твердили: куриный суп с лапшой не может вылечить, но спо'
собен временно облегчить насморк, кашель и больное горло
у ребенка и взрослого.

Соль и жидкость в курином супе помогает регулировать
водно'солевой обмен в организме, что, несомненно, очень
важно для общего состояния больного. Лапша (вермишель) '
углевод, который придаст энергию и поможет побороть вя'
лость и сонливость. Овощи (лук, морковь, сельдерей и др.) '
это витамины и минералы, особенно необходимые ослаблен'
ному простудой. Острый перец чили рекомендуют при про'
студе для пробивания носа и облегчения насморка. Пар, иду'
щий от горячего куриного супа, действует как ингаляция
дыхательных путей. Ну и, наконец, куриный суп ' традицион'
ная и знакомая всем с детства «мамина» или «бабушкина»
комфортная еда, приносящая насыщение и удовольствие.

Исследование 1998 года показало, что куриный суп улуч'
шает работу слизистой носа. Ученые университета Не'
браски брали кровь у добровольцев, которые ели куриный
суп при простуде. Анализ показал изменение активности
нейтрофилов (одна из форм лейкоцитов, защищающих
организм от инфекций).

Как пережить зиму?Как пережить зиму?Как пережить зиму?Как пережить зиму?Как пережить зиму?Как пережить зиму?Как пережить зиму?
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Реквизиты
Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: Добровольное
пожертвование 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.

Люди в беде

Валерия, 9 лет, саркома Юинга левой бедрен�
ной кости.

Моей младшей сестренке Валерии в 2009 году по'
ставили страшный диагноз. В РОНЦ имени Н.Н. Бло'
хина РАМН Лерочка прошла лечение (11 курсов хи'
миотерапии и операции ' тотальное эндопротезиро'
вание левого бедра 24.11.09 г., торакотомия, ати'
пичная резекция правого легкого 01.03.2011г.,
05.07.2011 г. ' реэндопротезирование, замена мо'
тора. Протез MUTARS фирмы Implantcast (Германия).
Мы всей семьей безумно благодарны всем докторам
и всему медицинскому персоналу за все то, что они
сделали для нас, что делают.

Но возникла новая проблема. У Леры не гнется
коленный сустав (протезированный). Не гнется с са'
мого начала. Наши доктора говорят, что эндопротез
в порядке, что надо разрабатывать. Что только мы не
делали ' всевозможные массажи, тренажеры, бас'
сейн – ничего не получается. Лерочка ходит на пря'
мой ноге ' из'за этого появляются новые неприятно'
сти. Недавно рентген показал, что протез немного
сместился в тазобедренной косточке. Теперь нам
необходима консультация в Германии. Нам удалось
получить приглашение в университетскую клинику г.
Мюнстера. 26 ноября 2012 г. мы были там у профес'
сора Госхегера. Он сказал, что решит нашу проблему
и что Лерочка будет танцевать, кататься на роликах и
велосипеде (а она так этого хочет, вы не представля'
ете!!!)

Но вместе с надеждой и верой в его слова пришло и
осознание того, что нужны деньги на операцию. Нам
выставили очень большой счет, и, к сожалению, те'
перь самим нам эту проблему оперативно не решить.

Прошу всех добрых людей, если у вас есть такая
возможность, помогите Лерочке! Моя самая боль'
шая мечта – это увидеть мою сестренку, которая хо'
дит, как и все, сгибая коленку! Помогите ей испол'
нить мечту – кататься на велосипеде и роликах!

Спасибо!

Александра АБАКУМОВА.

Дарье Ленковой 3,5 года. Она очень талантли�
вая и добрая девочка. И она серьезно больна.

На седьмом месяце жизни у Даши выявили тубе'
розный склероз и симптоматическую фональную эпи'
лепсию. Это значит, что на протяжении всей своей
короткой жизни девочка испытывает постоянные
страдания. Эпилептические припадки случаются под'
час по 5 раз в день. Ее мама Алена рассказывает, что
если в течение 10 дней с дочерью ничего не происхо'
дит, вся семья счастлива.

Даше требуется непрерывная медикаментозная
терапия. Лекарства, применяющиеся при лече'
нии подобных состояний, очень дороги. С учетом

того, что девочка ' четвертый ребенок в семье,
Ленковы испытывают постоянные материальные
трудности.

В последнее время у мамы Дарьи появилась на'
дежда на улучшение состояния дочери. Московские
врачи предложили провести хирургическое лечение,
в результате которого, по прогнозам, эпилептичес'
кие припадки должны прекратиться. И хотя сама опе'
рация будет проводиться на безвозмездной основе,
предоперационное обследование и постоперацион'
ное восстановление потребуют дополнительных и не'
малых средств.

Дорогие читатели, жители области! Давайте под'
держим семью Ленковых и все вместе поможем Даше
стать здоровой и счастливой!

Денежные пожертвования можно направлять по
следующим реквизитам:

Лицевой счет
№40817810122240065473
в Козельском отделении №8608/00176
Сбербанка РФ.
Получатель платежа � Алена Ленкова.
Телефон мамы Дарьи: 8�910�526�32�42
(Алена).

Ивану Евсикову 11 лет. Мальчик воспитыва�
ется в одной из приемных семей города Со�
сенского.

Ребенок страдает тяжелейшим заболеванием по'
звоночника ' синдромом Эларса'Данло (правосто'
ронний грудо'поясничный сколиоз IV степени). Для
того чтобы болезнь не развивалась дальше, Ивану
необходимо установить имплантанты стабилизации
позвоночника Medtronic (США). Стоимость базовой
комплектации имплантантов ' 405700 рублей. В на'
стоящее время идет сбор средств на лечение Вани.
Вы тоже можете помочь!

Денежные пожертвования можно направлять по
следующим реквизитам:

Получатель платежа: Благотворительный фонд по'
мощи «Милосердие ' детям»

ИНН/КПП: ИНН 7715055480 КПП 771501001
Расчетный счет: 40703810697950000000
Банк получателя платежа: Московский фили�
ал ОАО АКБ «РОСБАНК», г.Москва
Корреспондентский счет:
30101810200000000272
БИК: 044552272
Назначение платежа: Целевое благотворитель�
ное пожертвование на реализацию программы
«Милосердие � детям».
Кроме того, деньги можно перечислить любыми

другими способами (через банковские карты и элек'
тронные платежи). Для этого наберите в поисковике
сети Интернет фразу «Благотворительный фонд «Ми'
лосердие ' детям». Иван Евсиков.»

Волонтёры
Деда Мороза

Тяжелобольные дети � подопечные фонда
«Вместе» � будут рады игрушкам и приятным
сюрпризам. Но некоторые из этих больных де�
тей никогда не встанут на ножки, хотя они уже
вовсе не младенцы, никогда не пойдут в шко�
лу, не станут взрослыми – они навсегда оста�
нутся беспомощными. Большинство из них
даже не может есть обычную пищу – им нуж�
ны детские растворимые каши, фруктовые,
овощные и мясные пюре.

Покупая в предпраздничные и новогодние
дни детское питание, подгузники, кремы,
присыпки, поильники и прочие предметы
ухода для своих малышей, позаботьтесь и о
больных детях. В магазине «Лапушка» на ули$
це Плеханова в Калуге проходит акция в по�
мощь тяжелобольным детям. Станьте добрым
волшебником! Вы также можете приобрести

Станьте волшебниками!

товары по уходу (подгузники от 11 кг, а также
Seni № 0, 1, 2, впитывающие пеленки и про�
стынки, влажные салфетки, кремы, туалетную
бумагу и т. д., детское питание, витамины) в
других магазинах или аптеках и принести, по�
звонив по телефону: 89109147780. Или мы
сами приедем к вам и заберем. Спасибо!

Говорят, что люди сейчас
становятся эгоистичными и
меркантильными, но все
больше и больше набирает
силу движение волонтеров �
людей, которые дарят свое
время и сердечное тепло обез�
доленным.

Новогоднее чудо для детей�
инвалидов, проживающих в
Боровске, а также для ребя�
тишек из приюта «Забота»
произошло с приездом волон�
теров из фирмы «Кока�Кола».
Сотрудники ее не первый год
приезжают к детям. Они ис�
полняют заветные желания
тех, кто обделен здоровьем и
судьбой, живет в непростых
материальных условиях. Та�
кие дети не всегда посещают
детские сады и школы, неко�
торым даже непросто выйти
на улицу погулять, и для них
новогоднее чудо – событие на
целый год. Такое чудо дарят
друзья приюта из компании
«Кока�Кола». Они на свои
деньги приобретают те подар�
ки, которые хотели бы полу�
чить дети, украшают зал му�
зейно�выставочного центра,
который традиционно устра�
ивает для детей новогоднюю
елку.

В этом году вместе с ними
приехал веселый клоун, кото�
рый предложил детям пока�
зать свои умения. Дети сорев�
новались с волонтерами в бро�
сании «снежков», в рисовании
снежинок на шариках, в сбо�
ре пазлов и самой высокой

башни… И за каждую победу
ребята получали призы. А кло�
ун�непоседа уже тащил их от�
гадывать загадки, танцевать
веселые танцы, петь песни.
Когда все наигрались и все
призы были розданы, пришло
время звать Деда Мороза и
Снегурочку.

Веселье продолжилось, и,
конечно же, не обошлось без
хоровода вокруг елки. А потом
на сцену привезли подарки в
ярких упаковках. И каждый
ребенок получил только для
него предназначенный завет�
ный подарок. Сколько было
радости и счастья в глазах де�
тей!!! Это были велосипед,
санки, снегокат, игры и иг�
рушки, для детей постарше �
сотовые телефоны, оргтехни�
ка. Были и дети, которым
больше всего нужны ортопе�
дические матрацы или пам�
персы. Грусть и усталость в
глазах родителей сменялись
теплым и радостным светом,
когда они смотрели на своих
детей, с упоением танцующих,
играющих с клоуном и Дедом
Морозом. А волонтеры с каж�
дым ребенком знакомились,
находили контакт, играли.
При этом они искренне радо�
вались такому общению, ведь,
даря другому радость, ты да�
ришь радость и себе. Так важ�
но дарить тепло своего сердца
тому, кому это нужнее всего!

Алла МОРОЗОВА, психолог,
специалист центра

«Гармония».

Вместе с сетью магазинов «Звездный» Благотво$
рительный фонд помощи хосписам и тяжелоболь$
ным людям «Вместе» проводит акцию по сбору
средств для тяжелобольных и неизлечимых подо$
печных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м$н Бурвико$
ва), ул. Кирова, 39 (м$н «Звездный»), ул. Гагари$
на, 13б (м$н «Звездный») теперь висят ящики Бла$
готворительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Сделать пожертво$
вание на доброе дело стало еще проще.
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8$800$700$88$05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Евгений, 10 лет
Мальчик искренне хочет, чтобы у него

была семья. Этого хотят и его воспита'
тели и учителя. Зачастую они говорят:
«Женька ' золото, а не парень. Правда,
были в прошлом году проблемы с уче'
бой, но он хорошо продвинулся, стал
намного лучше читать и писать ' перс'
пективный ребенок». По характеру Женя
спокойный и мягкий, ласковый и покла'
дистый. Любит играть со всеми ребята'
ми, хорошо общается, не любит конф'
ликтов и ссор. Женька трудолюбивый и в
работе инициативный, без дела сидеть
не любит, всегда найдет себе занятие.
Участвует в художественной самодея'
тельности, представляя на суд зрителей свои вокальные данные. Он
откровенный, душевный и понимающий собеседник.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная

семья.

Михаил, 9 лет
«Ребенок с особенностями развития»

' так обычно говорят о таких детишках.
На Западе их называют «медленными»,
но при этом они полноправные члены
общества. В России от таких детей часто
отказываются. Вот и Мишка оказался у
своих родителей «бракованным», и его
оставили в государственном учрежде'
нии. Спокойный и дружелюбный, ласко'
вый и нежный Миша очень хочет, чтобы с
ним общались часто и подолгу. Если это'
го не происходит, тогда Мишка идет в
младшую группу и сам занимается с ма'
ленькими. Он любит ухаживать за малы'
шами, внимательный и аккуратный маль'
чик. По словам воспитателей и учителей,
у Мишки заметный прогресс в обучении,
даже говорить он стал лучше. Из игр вы'
бирает конструктор, подолгу может строить замки из песка. Хоро'
ший мальчишка, только часто бывает задумчивым и грустным.

Любовь и тепло нужны всем детям – здоровым и больным, девоч'
кам и мальчикам, умненьким и не очень. И если вы чувствуете в себе
этот потенциал, подарите свою доброту, любовь, нежность и заботу
Мише.

Группа здоровья: 4.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека,

приемная семья.

Алексей, 14 лет и Ирина, 8 лет

По вопросам семейного устройства детей вы можете
обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.

Тел. 71�91�43, 71�90�90.

По информации Калужского областного центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, и психолого$медико$социального
сопровождения замещающих семей.

В браке Светлана и Сергей
Степаненковы из деревни Миле�
ево Куйбышевского района про�
жили 27 лет. В семье царили лю�
бовь и согласие, но в ней не
было детей. По словам Светла�
ны Александровны, они долго
думали взять девочку из детско�
го дома, чтобы подарить ей всю
нерастраченную родительскую
любовь. Приняв наконец окон�
чательное решение, обратились
к специалистам опеки и попечи�
тельства, прошли обучение в
школе приемных родителей.

� Когда стали писать заявление,
� рассказывает моя собеседница,
� посмотрели с мужем друг на
друга и указали, что хотим взять
двух детей – мальчика и девочку.
Увидев в первый раз Катю и
Витю, поняли, что это наши дети.
Брат с сестрой попали в сиротс�
кое учреждение после смерти ма�
тери, больше на тот момент близ�
ких родственников у них не
было. Нас предупредили, что эти
дети ни к кому не хотят идти.
После знакомства мы взяли ре�
бят к себе погостить сначала на
осенние каникулы, потом на но�
вогодние праздники. Очень пере�
живали, что им может что�то не
понравиться, однако они с нами
быстро нашли общий язык и не
захотели больше расставаться.
Это было четыре года назад. Сей�
час Кате 11 лет, а Вите – 9. Они
легко освоились на новом месте,
завели новых друзей. Такое ощу�
щение, что эти ребята были у нас
всегда.

Приемные родители призна�
ются, что некоторые трудности

в период адаптации детей все же
были. Пребывание в детском
доме наложило отпечаток на их
поведение. Они никак не могли
привыкнуть, что фрукты и сла�
дости всегда лежат на видном
месте и их можно брать, когда
захочется, не знали многих бы�
товых мелочей. Мальчик был
очень худеньким, болезненным,
с ним пришлось поездить по
врачам и больницам. Благодаря
заботе и чуткому отношению
приемных родителей эта пробле�
ма осталось позади, Витя актив�
но занимается спортом, участву�
ет в различных соревнованиях.

Катя и Витя учатся в Бетлиц�
кой школе, куда их и других де�
ревенских ребят возят на авто�
бусе. Среди любимых предметов
девочка назвала труд и рисова�
ние, ее брат – физкультуру и му�
зыку. Кроме того, они оба с удо�
вольствием изучают английский
язык, занимаются художествен�
ной самодеятельностью, высту�
пают на сцене. На День матери
в местном Доме культуры Катя
танцевала и пела песни, Витя
декламировал стихотворение.
Сейчас готовят номера, с кото�
рыми будут выступать на ново�
годних мероприятиях.

В доме Степаненковых чисто и
уютно, у детей есть домашние
обязанности, с которыми они от�
лично справляются. Свободное
время проводят на улице, играя со
своими друзьями. Зимой и летом
детворе всегда есть чем заняться
и поднять себе настроение. Часто
приемные родители участвуют в
забавах ребят, выезжают с ними в

Несмотря на большую
разницу в возрасте, брат
и сестра очень привяза'
ны друг к другу. Ира об'
щительная, добрая и лас'
ковая, любит наряжаться,
делать красивые причес'
ки, просто настоящая ма'
ленькая леди. Это ее вы'
деляет среди сверстни'
ков. Когда Ирочка играет
в сюжетно'ролевые игры,
проявляется ее артистич'
ность. Она с легкостью
переносит жизненные
сюжеты в игру. Умеет дру'
жить и ценит друзей.

Алешка обычный под'
росток, любит смотреть
фильмы про войну, «ужа'
стики» и фантастику.
Учится удовлетворитель'
но, что'то получается,
что'то нет (не всем же

быть академиками), тем более Алексей мечтает стать поваром. Брат
трепетно заботится о своей сестре, в свободное от занятий время их
всегда можно увидеть вместе. Воспитатель рассказывает, что пер'
вую в интернат перевели Иру. Она долго страдала, и единственное,
что можно было услышать от девочки, это только одну фразу: « Я
совсем одна…я совсем одна…» Спустя год брат и сестра встретились
здесь, в коррекционной школе.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека,

приемная семья.

Он произошёл в судьбе ребят
и их приёмных родителей

лес и на речку, жарят шашлыки.
Весело и интересно проходит
празднование Нового года, в доме
всегда много гостей.

Когда Светлана Александров�
на после окончания Костромс�
кого сельхозинститута по рас�
пределению попала в деревню
Милеево, жизнь там кипела.
Колхоз был зажиточный, функ�
ционировали детский сад, шко�
ла, Дом культуры, всем хватало
работы. Сейчас же ситуация из�
менилась, деревня пришла в
упадок, взрослое население вы�
езжает на заработки в крупные
города. Сергей Павлович надол�
го покинуть родную деревню не
может, так как вместе с домочад�
цами ухаживает за престарелой
матерью. У Степаненковых име�
ется свое хозяйство, техника.

По словам хозяйки дома, муж
ей достался очень заботливый,
ответственный, любящий детей.
Очень тепло относится к Кате и
Вите, они отвечает ему тем же.
Серьезных конфликтов с детьми
не происходит, они открытые,
понимающие. Катя очень актив�
ная, боевая девочка, Витя
скромнее, но тоже всегда готов
проявить себя.

Они еще помнят свое пребыва�
ние в детском доме, но практи�
чески никогда об этом не говорят.
Улыбаясь и обнимая приемную
маму, в один голос утверждают:

� Дома лучше. Наша мама ве�
селая, хорошая и справедливая.

� Они ведут себя так, � делит�
ся Светлана Александровна, �
как будто родились в нашей се�
мье, жили в этом доме. А еще
нам часто говорят, что Витя по�
хож на меня, да я и сама это за�
мечаю. Мы очень рады, что эти
дети появились у нас, не жалеем
ни о чем.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Счастливый
поворот
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По горизонтали: 3. Наполнитель
перины Морозко. 5. Праздник
рождения Христа. 10. Любимчик
бабушки. 15. Отец русалочки Ари�
эль. 18. Постельное укрытие в
зимнюю ночь. 19. Театральный

жанр, в котором любит появлять�
ся призрак. 20. Танец от Бывало�
го. 21. Салага в морском деле. 22.
Напиток от Верки Сердючки. 26.
Пареный овощ. 27. Нос снегови�
ка. 28. Рост мальчика с пальчи�

ка. 29. Царское высочайшее рас�
поряжение. 31. Православный
храм. 32. До Киева доведет, а если
нет, так в заливном пригодится.
34. «Оракул» мачехи Белоснежки.
36. Карнавальные змейки. 37. Ко�

личество граммов в поллитровке.
41. Клетчатое одеяло�шаль. 43.
Монитор для голубого огонька. 44.
Взгляд в упор. 45. Драгоценность
на бутерброде. 47. Картофельная
перина к курице�гриль. 48. Клас�
сический опохмелятор. 51. Дама
с костяной ногой. 52. Банная роз�
га. 53. Дедушка Снегурочки. 54.
Экипаж Деда Мороза. 56. Музы�
кальный инструмент Карла. 58.
Производительница фарша. 62.
Выставочная завлекаловка мага�
зина. 66. Проделка фокусника.
69. Зажигательный камень. 71.
Повелительница российского
шоу�биза. 73. Ключ к загадке. 74.
Фундамент горы. 75. На него,
как и на цвет, товарищей нет. 77.
Услужливое бюрократическое ус�
тройство. 81. Рыжая зимняя ры�
бачка. 82. Чаша для шампанско�
го. 83. Змеевидная рыба. 84. Го�
сударыня всея Руси. 85. Новый
год у мусульман. 86. Ветер из
Арктики. 87. Святки. 88. Мохна�
тая еловая ветка.

По вертикали: 1. Леший по
штатному расписанию. 2. Птица
в яблоках. 3. Почтальон Деда
Мороза. 4. Лесной символ Ново�
го года. 6. Гриль в старину. 7. Ко�
ролевская свита. 8. Новогодняя
«поляна». 9. «Снег» на елке. 11.
Водоплавающий шапочный зве�
рек. 12. Алкогольное ассорти. 13.
Сосна с орехами. 14. Серьги�
прищепки. 16. Самогонные слив�
ки. 17. Птица в руках, обожаю�
щая сало. 23. Носитель черной
икры. 24. Огненная снежинка
бенгальского факела. 25. Придо�
рожная канава. 29. Трава для рас�

Если вы не любите Но�
вый год, то с вероятнос�
тью в 83% вы � мандарин.

* * *
Улыбайся чаще. И чаща

улыбнется тебе.

* * *
Воспитанный мужчина не

сделает замечание женщи�
не,плохо несущей шпалу.

сола. 30. Верхушка на елке. 32.
Страна сакуры и восходящего
солнца. 33. Игрушка наследника
Тутти. 35. Гибрид баяна и форте�
пиано. 38. Сани для Деда Моро�
за, ступа для Бабы�Яги. 39. Час�
пик в театре. 40. Хвостики на
шарфе. 42. Космическая собака.
46. Туалетный свиток. 49.
Шпилька для покладистого мужа.
50. Королевская выправка. 51.
Цветочный винегрет. 55. След�
ствие новогоднего обжорства. 57.
Заведение для корпоратива. 59.
Пропитка для торта. 60. Стопка
на ножке. 61. Бассейн для соле�
ных огурчиков. 63. Железо с под�
моченной репутацией. 64. Крив�
ляющаяся обезьяна. 65. Бур для
вина. 67. Мешок туриста. 68. Ку�
рилка в вагоне. 70. Ломоть апель�
сина. 72. Пазл для пэчворка. 76.
Поэтический шедевр для Деда
Мороза. 77. Телефонное привет�
ствие. 78. Футбольный манеж. 79.
Художественный образ актера.
80. Снегоносители. 81. Приправа
из чемпионского венка.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный 20 декабря

По горизонтали: 3. Зима. 5. Календарь. 10.
Елка. 15. Клюшка. 18. Экстра. 19. Котел. 20. Запев.
21. Игла. 22. Авоська. 26. Литр. 27. Евгений. 28.
Торнадо. 29. Фрак. 31. Плотник. 32. Гном. 34. Ап'
петит. 36. Космонавт. 37. Пломбир. 41. Кофе. 43.
Плечо. 44. Алкаш. 45. Омар. 47. Копыто. 48. Пид'
жак. 51. Дьяк. 52. Итого. 53. Недра. 54. Визг. 56.
Песняры. 58. Фотоохота. 62. Трясина. 66. Лифт.
69. Остаток. 71. Кума. 73. Лимонад. 74. Кочерга.
75. Волк. 77. Подарок. 81. Соль. 82. Такси. 83. Ру'
лет. 84. Сказка. 85. Абажур. 86. Тост. 87. Головеш'
ка. 88. Плед.

По вертикали: 1. Флюгер. 2. Юшка. 3. Залив'
ное. 4. Миксер. 6. Алла. 7. Евро. 8. День. 9. Роза. 11.
Лавина. 12. Аэродром. 13. Осел. 14. Брутто. 16.
Оттиск. 17. Шпроты. 23. Вальс. 24. Ситро. 25. Кни'
га. 29. Финик. 30. Куплет. 32. Гвидон. 33. Мохер.
35. Телепатия. 38. Оранжерея. 39. Посошок. 40.
Шампунь. 42. Олень. 46. Алмаз. 49. Акцент. 50. Зво'
нок. 51. Дятел. 55. Герда. 57. Нумизмат. 59. Тесто.
60. Отара. 61. Олово. 63. Снегопад. 64. Ушанка.
65. Стойло. 67. Иголка. 68. Портос. 70. Ментол. 72.
Молчун. 76. Коза. 77. Пиво. 78. Диво. 79. Реле. 80.
Крюк. 81. Стая.

Ответы на сканворд,
опубликованный 20 декабря

Работа � это то место, где с

утра хочется есть, после обеда �

спать, и всё время такое чувство,

что пора домой.

При употреблении в пищу генети�
чески модифицированный лосось не
опасен, главное, при приготовлении
своевременно отделить от туловища
все шесть лап и хобот.

Если очень долго бежать за марш�

руткой, то кто�то пожалеет и отце�

пит шарфик.



((

Астропрогноз
с 31 декабря  по 6 января

ОВЕН (21.03�20.04)
 Уже сегодня нужно начинать настра'
иваться на активный образ жизни,
кое'что менять в режиме питания.
Тогда в новый год вы вступите во

всеоружии. Табу для вас в новом году ' пас'
сивность и расчет на то, что материальные
блага сами по себе станут сыпаться как из
рога изобилия. Вы должны быть готовы к бур'
ной личной жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Заботиться, заботиться и еще раз
заботиться о своем самочувствии. В
денежных делах в год Черной Водя'
ной Змеи следует быть как можно

более аккуратными.  Волны конфликтов будут
перемежаться со светлыми полосами стабиль'
ных и ярких взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Звезды советуют проявлять повы'
шенную осторожность к тратам и ка'
питаловложениям. От любых сомни'
тельных сделок и предложений луч'

ше отказаться. Вам удастся поднять свои вза'
имоотношения с любимыми на качественно
новый уровень.

РАК (22.06�23.07)
Малейшее невнимание к своему
самочувствию может обернуться
обострениями старых или вспыш'
ками новых заболеваний. В финан'

совом плане год обещает пройти ровно, без
неприятностей и осложнений. У каждого че'
ловека, наверное, есть что скрывать от по'
стороннего глаза. Но в случае с Раками эти
огрехи из прошлого все время будут норо'
вить вылезти наружу. Именно этого и нужно
опасаться.

ЛЕВ (24.07�23.08)
В плане самочувствия можете чув'
ствовать себя вполне спокойно. В год
Черной Водяной Змеи вы можете ока'
заться на гребне успеха. В денежных

вопросах будет наблюдаться явная позитив'
ная динамика. Однако удастся решить кое'ка'
кие значительные проблемы, да и траты не
превысят прибыли.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы просто обязаны взять за правило
систематические занятия спортом. В
профессиональном плане год пози'
тивен и в целом, и в частностях. Дохо'

ды не разочаруют. Шанс на любовь у Дев в
будущем году однозначно есть.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Крайне желательно отказаться от
вредных привычек. Очень вреден ма'
лоподвижный, сидячий образ жизни.

Карьера станет одним из наиболее значимых
аспектов жизни.  Достижения нынешнего года
станут потенциалом для следующего. В буду'
щем году наступит момент пожинать плоды
посеянного ранее. Наружу будет вылезать все
тайное и давно забытое, имеет смысл быть
настороже.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Если вы сумеете не доводить себя до
стрессов и переутомлений, то в це'
лом самочувствие можно считать до'
статочно стабильным. Вам не удаст'

ся избежать ссор, непонимания, проявлений
непорядочности со стороны коллег или ком'
паньонов. Личная жизнь обещает быть бурной
и отнюдь не безоблачной.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Можно ожидать повышения по карь'
ерной лестнице. Только не следует
излишне доверять свои дела и их ре'

шения другим людям. Деньги придется, с од'
ной стороны, вкладывать в  проекты или тра'
тить, но с другой ' наслаждаться плодами ка'
рьерного роста и повышением личного благо'
состояния.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
В год Черной Водяной Змеи не при'
дется особенно расслабляться.
Риски заболеть будут достаточно
велики. Новый год ознаменуется

значительными успехами. Причем период ка'
рьерного восхождения и успехов в профес'
сиональной деятельности будет продолжать'
ся почти весь год. На личном «фронте» воз'
можны некоторые проблемы и трудности.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
К себе вы должны относиться как
можно более бережно.  Вам удастся
заложить недурную основу для сво'

его дальнейшего карьерного роста. Трудно бу'
дет удержать деньги в своих кошельках. Дохо'
ды будут появляться, просто их не удастся
удерживать надолго при себе.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Нужно быть готовыми к тому, что при'
дется много разъезжать, часто нахо'
диться вне дома. Определенно появит'
ся возможность улучшить свои жилищ'

ные условия. Однако при этом нужно поста'
раться не испортить отношения с родней, а
шансы для этого достаточно велики.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Нико�2 (Мультфильм)
Весенние надежды (Комедия)

Любовный переплет (Комедия)
Черный дрозд (Драма)

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)

Нико�2 (Мультфильм)
Черный дрозд (Драма)

Хоббит (Фэнтези)
Толстяк на ринге (Комедия)

Телефон'автоответчик: 909'888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
29, 30 декабря, 2 января,
11.00, 13.00, 14.30
3 января, 11.00, 13.00
О.Емельянова Волк и семеро

козлят
Справки по телефону: 56'39'47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Новогодние елки
28 декабря, 10.00, 13.00
29, 30 декабря, 2�4 января,
11.00, 14.00

Премьера
Ф.Рожков Морозко

Новый год в ползунках
27�30 декабря, 2�4 января, 10.00, 12.00

Справки по телефону: 57'83'52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

Новогодние спектакли для детей

27 декабря, 2�3 января,
11.00, 14.00, 16.30
28�30 декабря, 4 января, 11.00, 14.00
31 декабря, 11.00
1 января, 14.00, 16.30
Л.Кэролл Алиса в стране чудес
28, 30 декабря, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
4 января, 18.30
Р.Куни № 13

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

Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
27 � 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.

Калуга приглашает Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 10 февраля

«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.

До 24 февраля
Выставка работ народного

художника СССР Ильи Глазунова
«Поле Куликово»

2�6 января, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Рождественские экскурсии с играми,

марафонами, призами
и мастер�классами

Справки по телефону 56'28'30.

Областной краеведческий музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка военной миниатюры
Павла Фомичева и творческих работ

учащихся «Гроза �1812»
Елка в музее

28 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
3�5 января, 12.00
«Новогодняя сказка в старинной усадьбе»

Внимание! По четвергам музей
работает с 10.00 до 20.00

Телефон для справок: 74'40'07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

До конца 2012 года
«Калуга сквозь века. 640�летию города

посвящается»
Телефон для справок:74'40'07.

Выставочный зал Дома художников
(ул. Ленина, 77)
До 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

4 января, 12.00
«Малыш и Карлсон»

Справки по телефонам: 55'11'48, 55'04'53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
5 января, 11.00. 14.00
Сказка «Волшебная почта Деда Мороза»

Галерея
Выставка работ Зураба Церетели

Справки по телефону:79'59'32.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)
2�4 января, 12.00, 14.00

Для детей и родителей встречи
со Звездочетом

Музей и планетарий работают
с 10.00 до 18.00

Справки по телефонам:74'50'04, 74'97'07.

Дом$музей А.Л.Чижевского
3�4 января музей работает
с 10.00 до 18.00
Справки по телефонам:56'11'39, 72'32'95.

Добро пожаловать

… в Боровск

Музейно$выставочный центр
(ул. Ленина, дом 27)

Выставка музея анимационного кино
(г. Москва) «Пластилиновая ворона»

Для детей приготовлены
интерактивные игры

и сувениры!
Запись на экскурсии и групповые

интерактивные программы по телефону:
8(48438) 4'27'04.

… 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.

… в Барятино

Военно$исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484'54) 2'33'40.

Ул.Театральная
27�29 декабря, 17.00
30�31 декабря,
2�5 января, 12.00

Развлекательная программа
на Рождественском базаре

Театральная площадь
31 декабря, 18.00

Открытие городской елки
18.30

Праздничный фейерверк
1 января, 00.30

«Новогодняя ночь�2013»

КАЛУГА  НОВОГОДНЯЯ
Парк культуры и отдыха
2�6 января, 12.00

Развлекательные программы
и конкурсы

«В гостях у снеговика»

Московская площадь
27 декабря, 18.00

Открытие новогодней елки

Микр. Северный
(ул.Дорожная, 33а)
30 декабря, 12.00

Концертная программа
«Новогодняя сказка»


