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Дорогие друзья!

Уходит старый год, оставляя память о ярких собы�

тиях, новых достижениях, добрых делах. Он был не�

простым для всех нас, но вместе нам удалось сделать

немало.
Пусть 2013 год станет для всех нас временем радо�

стей и обретений, годом новых сбывшихся надежд и

свершений на благо Великой России!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и свет�

лым праздником Рождества Христова! Желаю здоро�

вья и благополучия! Пусть дом ваш наполнится ми�

ром, добром и счастьем!

Полномочный представитель Президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
А.БЕГЛОВ.
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В салоне было душно и тес�

но. Ехали медленно по запру�
женным в это время улицам
Калуги. Народ, то ли уставший
после работы, то ли недоволь�
ный черепашьей скоростью,
которую выдавал «пазик», то
ли задыхавшийся в тесноте пе�
реполненного автобуса, каза�
лось, просто искрился, на�
электризованный всем этим
вместе взятым, а может, и
каждым условием езды в го�
родском транспорте по отдель�
ности. То впереди, то на зад�
ней площадке слышалось: «Вы
можете не размахивать своей
сумкой?!», «Ой, мужчина, вы
мне сейчас из ноги ласт сде�
лали!», «Что вы прёте к выхо�
ду, как в танке?!», «Эй, вы мне
пуговицу оторвали!», «А поак�
куратнее нельзя?!»

Надо мной всё это время в
пути висел на поручне моло�
денький парнишка, худень�
кий, чернявенький, было ему
на вид года двадцать два, не
больше. Он то и дело погля�
дывал на часы и вздыхал. По
всему видно, опаздывал куда�
то.

Медленно преодолев центр
города, наш автобус, натужно
урча мотором, вырвался�таки
на улицу Московскую, почи�
тай, на финишную прямую.
Встряхнув переполненный
людьми салон на очередной
колдобине, «пазик» быстрее и
как�то веселее зашуршал ши�
нами. До конечной остановки
«Северный» оставалось уже
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совсем немного – мы подни�
мались в последнюю на мар�
шруте горку на подъезде к
микрорайону Кубяка. И тут
мой молодой попутчик, в оче�
редной раз взглянув на часы и

как�то особенно протяжно
вздохнув, проговорил: «Всё. Я
почти не успеваю» и, уже об�
ращаясь ко мне: «Вы не помо�
жете?» Видимо, прочитав как
по писаному величайшее

удивление на моём лице, тут
же пояснил: «Сумку не подер�
жите?» Ещё продолжая оста�
ваться в немом недоумении, я
автоматически кивнула.

Парень поставил мне на ко�
лени огромную, но не тяжёлую
тряпичную сумку�баул, рас�
стегнул замок и вынул из неё…
шубу Деда Мороза. Извиваясь
как змея, в тесноте салона
умудрился�таки облачиться в
неё, подвязать кушак. Я не то
что смотрела, таращилась на
всё это действо. Видимо, ре�
шив не доводить меня до пси�
хического расстройства, па�
рень, продолжая облачаться в
костюм, пояснял: «На мероп�
риятие уже катастрофически
опаздываю. Другого выхода,
как одеваться в автобусе, нет.
Там дети ждут». И тут моё мол�
чание было прервано: «А по�
чему не на оленях?» Улыбнув�
шись, необычный попутчик,
видимо, решил подыграть:
«Сначала был сильный сне�
гопад, потом подтаяло. Из�
под наста ягель достать им
трудно, вот и пришлось
моих незаправленных оле�
ней на парковке оставить
и на общественный транс�
порт пересаживаться».

Окончательно перевоп�
лотившись в Дедушку

Мороза, нацепив всё причита�
ющееся – и бороду, и бело�
снежный парик, и красную
шапку, он двинулся к выходу.
Всё это время на него то и дело
поглядывали стоящие и сидя�

щие пассажиры на задней пло�
щадке. И почти сразу до этого
серьёзные, а иногда и злые
лица добрели. Люди, увидев
главное в эти дни лицо стра�
ны, начинали улыбаться. Кто
чуть�чуть, уголками губ, а кто
и во всю ширь имеющихся зу�
бов.

Поблагодарив меня за под�
держку (наверное, сумки), па�
рень уже дед�морозовским го�
лосом (и откуда только в его
тщедушном тельце такой про�
резался?) громко, на весь са�
лон, сказал: «А ну�ка, пасса�
жиры, пропустим Дедушку
Мороза к выходу».

И тут увидели сказочного
деда уже все ехавшие в тот ве�
чер в тесном и душном автобу�
се по маршруту № 97 усталые
после работы граждане. И
словно оттаяли люди: улыбки,
ахи удивления, смех. И опять
по салону понеслось, но уже
совсем иное: «А где наши по�
дарки, Дед Мороз?», «Снегу�
рочку�то не забыл?», «А чего
так рано выходишь? Тебе же,
поди, на Северный надо?», и
уже всё чаще и чаще: «С насту�
пающим!», «С Новым годом!»

С улыбкой вышла на своей
остановке и я. Пронесла её че�
рез магазины, закупая продук�
ты на ужин, и бережно при�
несла сыну, рассказав ему эту
удивительную историю, слу�
чившуюся со мной в автобусе
в час пик накануне Нового
года.

Наталья ТИМАШОВА.

Новогодняя почта
Уважаемые калужане и жители

Калужской области!

От всей души поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством Христо�

вым.
По традиции именно с этими праздниками мы связываем наши надежды на

добрые перемены и позитивные события. Надёжной основой для будущих дос�

тижений региона является тот задел, который мы создали вместе, укрепляя

региональную экономику и социальную сферу, увеличивая бюджетные накопле�

ния и создавая условия для дальнейшего развития.

Пусть наступающий год станет ещё одной яркой вехой в судьбе Калужской

области и новой светлой страницей в жизни каждого из вас. Пусть он прине�

сет вам и вашим близким удачу в делах и душевную гармонию.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с самыми светлыми праздниками �

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти дни каждый из нас ждет с особым нетерпением, потому

что, как в детстве, появляется не только ожидание подарков и

поздравлений от родных и близких, но и настоящее ощущение чуда.

Хотелось бы пожелать всем, чтобы эти праздники вы провели в

кругу своей семьи, своих друзей, чтобы ваш дом наполнился радос�

тью.
2012 год был насыщенным и для страны в целом, и для нашего

региона в частности. Можно смело сказать, что жители Калужс�

кой области славно потрудились и теперь имеют полное право от�

дохнуть.
Надеемся, что 2013 год будет для всех нас мирным и благополуч�

ным, что именно в этом году сбудутся все наши светлые пожела�

ния.
Желаем вам счастья и крепкого здоровья!Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Дорогие читатели «Вести»!Все мы надеемся, что наступающий год будет хоть чуточку, но лучше, чем год уходя�
щий. И не всегда понимаем, что многое здесь зависит от нас самих. А ведь у любого
пожелания значительно больше шансов сбыться, если навеяно оно чистыми помыслами и
исходит от чистого сердца. Любое, даже самое сложное дело спорится, если берешься за
него с верой в свои силы, с верой в людей, которые трудятся рядом с тобой. Если вкла�
дываешь в работу светлую частицу души.Если каждый из нас будет учиться поступать по древнему завету «не делай другому
того, чего не хотел бы себе» � сколь менее суровой будет тогда проза жизни!

Нам, сотрудникам «Вести», очень хочется, чтобы в Новом году в редакционной почте
было поменьше писем с жалобами и криками о помощи и побольше – с благодарностью
хорошим людям. Чтобы на газетных полосах место сводок о происшествиях и преступ�
лениях заняла информация приятного, положительного свойства. И вообще, пусть Но�
вый 2013 год будет для всех нас Годом радости, Годом счастливых улыбок, Годом добра!

Пусть сбудутся ваши самые сокровенные желания, пусть воплотятся в реальность
самые смелые мечты. А самое главное – здоровья вам и вашим близким!

И – оставайтесь с нами!

Юрий РАСТОРГУЕВ,главный редактор «Вести».
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За последние лет пять�

шесть нас порядком избалова�
ли теплые зимы. Новогодние
елки, мокнущие под дождем,
зеленая травка, пробивающа�
яся в январе… Шубы прихо�
дилось убирать на съедение
моли и доставать зонтики.
Ученые�климатологи объясня�
ли эти аномалии глобальным
потеплением климата. Разные
гипотезы выдвигали: то ли по�
люса у Земли смещаются, то
ли парниковые газы атмосфе�
ру портят…

Нынешний декабрь в Цент�
ральной России в картину гло�
бального потепления ну никак
не вписывается. Собачий хо�
лод – возмущались уже отвык�
шие от минус 20 градусов граж�
дане. Хотя, если верить Иль�
фу и Петрову, «собачий холод»
� это ниже минус 33!

Что же происходит в атмос�
фере? Перейдем ли мы от гло�
бального потепления к гло�
бальному похолоданию? По�
годные итоги уходящего года
мы подвели с метеорологом
Татьяной Инкиной.

� Делать выводы о том, что
происходит с климатом в мас�
штабах планеты, – задача
очень сложная. Но посмотреть
на нашу локальную ситуацию
мы можем, � сказала Татьяна
Владимировна. – Среднегодо�
вая температура в 2010 и 2011
году равнялась плюс 5,9 гра�
дуса. По предварительным
подсчетам, в 2012�м она соста�
вит 4,9 градуса. В нашем ре�

гионе мы видели классичес�
кую для средней полосы по�
году: теплое лето, морозную
зиму. И это обнадеживает.

Если говорить о статистике,
то количество рекордов  в ухо�
дящем году было небольшим –
всего семь по теплу и один по
холоду. Последний  установил
февраль. 13�го числа был насто�
ящий собачий холод (см. выше)
– минус 34,4 градуса! Надо от�
метить, что за последние пять
лет больше всех рекордов  ус�
тановил 2010 год – 27 по теплу!

Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèåÃëîáàëüíîå ïîòåïëåíèåÃëîáàëüíîå ïîòåïëåíèåÃëîáàëüíîå ïîòåïëåíèåÃëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå
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В этом году погода сыгра�
ла как по нотам. Она была в
целом близка к климатичес�
кой норме. Это вполне мож�
но сказать о январе – и по
температуре воздуха, и по
осадкам он вписывался в
средние многолетние значе�
ния. Зато февраль отличился
– он стал самым холодным
месяцем года. Среднемесяч�
ная температура была на
пять градусов ниже нормы.
Холодным оставался март. Но
его «достижения» были

скромнее. Среднемесячная
температура оказалась всего
на один градус ниже обычно�
го. Осадков выпало полторы
месячные нормы. Месяцы с
апреля по ноябрь были теп�
лыми. Если выбирать самый
мокрый месяц года, то им
оказался май – выпало три
(!) месячные нормы осадков.
Самыми сухими были август
и сентябрь. Самым теплым
летним месяцем выдался
июль. Среднемесячная тем�
пература на «макушке лета»

превысила  климатическую
норму на 2,7 градуса. С боль�
шим теплым «довеском» был
ноябрь: на 4,1 градуса выше
нормы. Среднемесячная тем�
пература в ноябре была по�
ложительной, хотя по всем
правилам перед этой цифрой
должен стоять минус.

Декабрь 2012�го вполне мо�
жет войти в пятерку самых
холодных декабрей за после�
дние 50 лет. Его среднемесяч�
ная температура � около ми�
нус 10 градусов. А пальму
первенства удерживает де�
кабрь 1978 года – минус 13,9
градуса. Ближайший к нам
холодный декабрь был в 2002
году – минус 13 градусов.

Подводя итоги уходящего
года, можно сказать, что «не�
бесная канцелярия» была к
нашей области благосклонна.
Уберегла от страшных катак�
лизмов и подарила хорошие
зимние, весенние, летние и
осенние дни. За это тоже мож�
но поднять бокал в новогод�
нюю ночь. Кстати, погода в
ночь с 31 декабря, по прогно�
зам, ожидается умеренно мо�
розная – минус 4�9 градусов,
небольшой снежок. На нашу
территорию из Скандинавии,
где, как говорят, в Лапландии
живет финский Дед Мороз,
будет затягивать умеренно хо�
лодный воздух. В качестве но�
вогоднего подарка.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото ngs24.ru
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Новогодняя почта
Уважаемые учителя, педагоги,

преподаватели, ветераны

 педагогического труда, друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступаю�

щим Новым годом! В прошлом году про�

изошло много знаковых событий. Были

утверждены новые образовательные

стандарты, выросла заработная плата

учителей, обновлена образовательная

среда школ и школьных библиотек.

Новый год открывает новую страни�

цу в нашей жизни. Искренне надеюсь, что

он принесёт с собой удачу, поможет

осуществить самые смелые стремления

и мечты.
Пусть в Новом году вас минуют все

проблемы, а ваши дома будут наполне�

ны любовью, согласием и благополучи�

ем!
От всей души желаю вам новых дос�

тижений, личного успеха, крепкого здо�

ровья и только отметки «5» за нашу ра�

боту!
Министр образования и науки

Калужской области

А.С. АНИКЕЕВ.

Уважаемые читатели газеты!
Дорогие коллеги и жители

Калужской области!
Поздравляю вас с Новым 2013 годом и светлым

праздником Рождества Христова!
Уходит в прошлое 2012 год, в котором благодаря

самоотверженному труду была проведена огромная

работа в сфере рационального использования природ�

ных ресурсов, охраны окружающей среды и благоус�

тройства на территории Калужской области.

Приходящий год ставит более сложные задачи, по�

скольку в соответствии с указом президента Российс�

кой Федерации объявлен Годом охраны окружающей

среды. Надеюсь, что сообща мы сумеем сделать мно�

гое на благо нашего региона, что будут решены самые

трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды.

Пусть наступающий год будет щедр на успехи и

удачи, богат яркими событиями, способствует осу�

ществлению всех намеченных планов и замыслов, вдох�

новит на новые созидательные дела! Желаю вам и

вашим близким крепкого здоровья, счастья и благо�

получия!
Министр природных ресурсов, экологии

и благоустройства Калужской области
В.И. ЖИПА.

Дорогие калужане!Совсем скоро каждый из нас в кругу близких людей будет встречать Новый 2013 год.Новый год � это праздник радости и надежд! Желаю вам встретить его за праздничнымстолом, как бы это ни было трудно, загадав самые заветные желания, и выразить своимродным и близким тёплые слова с новогодними поздравлениями.Новый год � это время, когда мы можем вспомнить пережитое и с надеждой всмот�реться в будущее. Давайте пожелаем друг другу хорошего Нового года. Пожелаем, чтобыв будущем году наша Родина крепла, чтобы небо над нами было безоблачным, а земля �прекрасной и щедрой.
Пусть Новый 2013 год будет богат на приятные события. Желаю новых успехов в рабо�те и гармонии в личной жизни, крепкого здоровья вам и вашим близким. Но главное, пустьпредстоящий год запомнится и будет по�настоящему счастливым.

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

Дорогие калужане и жители области!Примите искренние поздравления и самые доб�рые пожелания с Новым годом и РождествомХристовым!
Новый год � праздник, когда загадывают же�лания, строят планы на будущее.Каким будет наступающий год, зависит отнашего стремления и желания сделать роднуюземлю сильной и процветающей. Наше время � этовремя активных действий, важных событий иперемен, время энергичных, профессиональныхлюдей с чувством ответственности за настоя�щее и будущее своего края и всей России.Сегодня у нас есть большие основания надеять�ся на то, что будущий год будет для нас удач�ным. Наша область продолжает уверенное посту�пательное движение вперед, по многим показате�лям занимая ведущие позиции среди регионов стра�ны.

 Именно Новый год, как никакой другой празд�ник, собирает, объединяет людей, семью, род�ных, всю нашу область и все проживающие в нейнароды.
Желаем вам в наступающем 2013 году как мож�но больше радостных и по�настоящему светлыхдней, здоровья и бодрости, в семье � спокойствия,добра и благополучия, в работе � понимания и кол�лективного единства, неиссякаемой энергии, стой�кости и оптимизма!

С Новым 2013 годом!
Калужское региональное отделениеВсероссийской политической партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ».



1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 1-4 (7789-7792) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

44444

не три часа, а всего несколько
минут.

Всего на пресс�конферен�
цию было аккредитовано 1040
российских и 186 иностран�
ных журналистов. Уже в кулу�
арах было ясно, что все без ис�
ключения полны решимости
добиться права побеседовать с
президентом и использовать
для этого все возможные и не�
возможные способы. Так, кол�
леги с Крайнего Севера при�
ехали в национальных костю�
мах и смотрелись очень коло�
ритно. Сразу возникал вопрос:
а где нарты с оленями? В ку�
рилке девушка в ядовито�
оранжевой кофточке говорила
подруге: «Я специально ее на�
дела. Такую кофту незаметить
невозможно! Вот увидишь, в
этот раз мне повезет».

Многие приехали с заранее
заготовленными красочными
плакатами и табличками. По
некоторым из них можно было
изучать географию, на некото�
рых было написано: «Нефть»,
«Из деревни», «Лед». По мне�
нию авторов, это вносило в
происходящее некоторую ин�
тригу и повышало их шансы
задать вопрос.

Но даже на этом фоне всех
удивил коллега из Астрахани,
прошествовавший в зал с воз�
душным шариком в руке и за�
тем четыре с лишним часа не
выпускавший его из рук. Бо�
лее креативного придумать
было невозможно. Когда же
наконец его заметил пресс�
секретарь президента Дмит�
рий Песков, он, по�видимому,
от удивления не смог не пре�
доставить ему слово: «Мужчи�
на с шариком, ваш вопрос».

Коллега сказал спасибо имен�
но воздушному шарику, а не
Пескову, хотя это выглядело
бы более логично.

Ïðî Ìàøó è ÂîâóÏðî Ìàøó è ÂîâóÏðî Ìàøó è ÂîâóÏðî Ìàøó è ÂîâóÏðî Ìàøó è Âîâó
Организаторы всегда под�

черкивают, что список воп�
росов на пресс�конференцию
заранее не согласовывается.
У меня нет оснований в это
не верить. Но с утверждени�
ем, что все журналисты име�
ют одинаковую возможность
задать вопрос главе государ�
ства  независимо от  того,
представляют они иностран�
ные, федеральные или реги�
ональные средства массовой
информации, хотелось бы
поспорить.  Очевидно, что
приоритет всегда отдается
федеральным и зарубежным
журналистам. Они странным
образом и места всегда зани�
мают не на «галерке», а в
партере и практически гаран�
тированно получают право на
вопрос. Регионалам в этом
плане остается надеяться
лишь на везение.

Рядом со мной сидел журна�
лист из Ханты�Мансийска.
Вначале он отчаянно тянул
руку, затем развернул плакат
с нарисованной нефтяной
вышкой, все время повторяя:
«У меня вопрос на 30 милли�
онов». Когда понял, что шан�
сы задать его отчаянно тают,
несколько раз срывался с ме�
ста и сбегал вниз к сцене. Но
все тщетно.

� Мне эта поездка обошлась
в 80 тысяч. Для чего я ехал?
Чтобы бесконечно слушать
про «закон Магницкого» и от�

вет Госдумы? � с горечью ре�
зюмировал он.

Действительно, реакция на�
ших властей на «закон Маг�
ницкого» стала одной из глав�
ных тем пресс�конференции.
В том или ином виде вопросы
на эту тему задавались восемь
раз! И каждый раз Путин тер�
пеливо объяснял свою пози�
цию (думаю, читатели успели
подробно ознакомиться с ма�
териалами пресс�конферен�
ции, поэтому не буду на этом
останавливаться).

В какой�то момент кто�то из
региональных журналистов в
сердцах даже заметил, что, в
отличие от Москвы, страну
волнует еще достаточно про�
блем, кроме этой. В свою оче�
редь, столичные журналисты
демонстративно изображали
скуку, когда микрофон оказы�
вался в руках их коллег из ре�
гионов. По всей видимости,
поднимаемые ими проблемы
казались москвичам мелкими
и неинтересными. Все это в
очередной раз наводит на
мысль, что подобные встречи
с президентом для федераль�
ных и региональных СМИ
надо проводить раздельно. И
было бы здорово, если бы
каждый регион получил га�
рантированное право на хотя
бы один вопрос.

Впрочем, вопрос журнали�
стом из Калужской области
все же был задан. Сергей Фа�
деев, представившийся редак�
тором «Калуги вечерней» (ко�
торую калужане давно не ви�
дели и не слышали), спросил
президента, когда же наконец
закончится производимый
эксперимент по жизни стра�
ны зимой по летнему време�
ни. Судя по тому, что Путин,
оказывается, сам от этого му�
чается («встаешь � темно, ло�
жишься – темно»), есть ре�
альная надежда, что здравый
смысл в ближайшее время
все�таки восторжествует. Что
же касается вашего коррес�
пондента, то говорю как на
духу: руку тянул постоянно,
плакат разворачивал, но, увы,
не повезло…

И еще несколько запомнив�
шихся моментов. Журналист�
ка из Чечни представилась
корреспондентом газеты
«Путь Кадырова», чем вызва�
ла заметное оживление зала.
Владимир Путин сразу пресек
все смешки, сказав, что речь
идет не о Рамзане, а об Ахма�
де Кадырове, погибшем в ре�
зультате теракта. Пресс�кон�

ференция еще не закончилась,
когда на информационных
лентах появилось сообщение о
том, что чеченские власти ре�
шили не только уволить жур�
налистку, а вообще закрыть
газету «за провокационные
вопросы» (хотя ничего такого
в них не было, речь шла об ус�
тановлении мира на Кавказе).
Представляю себе состояние
коллеги, в одночасье ставшей
безработной. К счастью, по�
зднее чеченское руководство
«поправили» из Москвы, и га�
зету вроде не закрыли.

Но настоящий фурор произ�
вела представитель владивос�
токской газеты «Народное
вече» Мария Соловьенко.
Вначале она потребовала от
президента признаться, знает
ли он, как она критикует его в
своей газете. «Знаю», � пока�
зал себя джентльменом Влади�
мир Владимирович.

А затем речь пошла о кор�
рупции в Министерстве обо�
роны и как можно вернуть
«уворованные» деньги. Про�
изошел следующий диалог:

� Ответьте, пожалуйста, �
твердо просила журналистка.

� Как вас зовут? – ласково
спросил Путин.

� Мария меня зовут.
� Маша, садись, пожалуйста.

Сейчас я отвечу, � продолжал
уговаривать президент.

� Спасибо, Вова, � поблаго�
дарила она.

Пресс�секретарь президента
Дмитрий Песков чуть со стула
не упал, но Соловьенко нис�
колько не была смущена.

К исходу пятого часа ат�
мосфера в зале стала совсем
уж раскованной и даже ка�
кой�то семейной. Президен�
та приглашали на рыбалку,
предлагали переименовать в
его честь Курильские остро�
ва, просили передать привет
дочкам. Казалось, еще не�
много � и Путину предложат
станцевать или сфотографи�
роваться на память. Но все�
му приходит конец, и, не�
смотря на  протестующие
крики «Ярославль еще не
сказал!», «Баку хочет слова!»,
президент с журналистами
попрощался. Перед этим он
поздравил их с наступающим
Новым годом и попросил пе�
редать это поздравление сво�
им зрителям и читателям, что
я сегодня с удовольствием и
делаю.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото с официального сайта

президента РФ.

«Большие» встречи Владимира
Путина с журналистами не прово�

дились с 2008 года. Покинув
президентский пост и работая

премьер�министром, Владимир
Владимирович отказался от подобного

формата общения, заменив их «прямыми лини�
ями» с гражданами. Но, к радости представите�
лей СМИ, после своего возвращения в Кремль,
он, видимо, вспомнив, что все новое – это
хорошо забытое старое или просто соскучив�
шись по многочасовым беседам с «акулами
пера», решил эти встречи возобновить. Пресс�
конференцию можно назвать одним из главных
предновогодних политических событий.
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Нынешняя восьмая пресс�

конференция Путина (автор
этих строк принимал участие
в четырех из них) отличалась
от предыдущих прежде всего
тем, что проходила не в Крем�
ле, а в Центре международной
торговли на Красной Пресне.
Это было связано с тем, что
14�й корпус Кремля закрыт на
ремонт. Сразу хочется сказать,
что журналисты от этого од�
нозначно выиграли.

Помню, в 2008 году мне с
коллегами пришлось около
трех часов провести на моро�
зе, прежде чем удалось по�
пасть в зал. Журналистов про�
пускали через одну узкую
дверь, а если учесть, что их
было около тысячи и на лич�
ный досмотр каждого уходит в
среднем 10 минут, то вам мно�
гое станет понятным. Да и в
самом Кремле служба охраны
жестко следила за соблюдени�
ем строгих мер безопасности.
Мобильники необходимо
было сдать до конца пресс�
конференции, нельзя было
проносить воду даже в откры�
тых бутылках, выходить из
зала и т.д.

На сей раз все было демок�
ратичней и организованней. К
Центру международной тор�
говли журналисты добирались
с комфортом: от ближайшей
станции метро были организо�
ваны чартерные рейсы «шат�
тлов» (говоря проще, микро�
автобусов). На получение ак�
кредитационных бейджиков и
прохождение проверки ушло
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Насчет ездить. Выше уже
говорилось, что нынче за ру�
лем личного авто горделиво
восседает каждый третий
житель области. И это вовсе
не из разряда первоапрельс�
ких шуток, до которых нам
жить еще три месяца. Анали�
тический центр компании
«АльфаСтрахование» провел в
2012 году исследование обес�
печенности жителей России
легковыми автомобилями.
Результат удивителен: Ка�
лужская область занимает
третье место в стране, усту�
пая только Приморскому и
Камчатскому краю. В нашем
регионе на каждую тысячу
жителей приходится 347 лег�
ковых автомобилей. По этому
показателю мы обошли даже
Московскую область (307) и
Москву (299).

Что касается производства.
Калужский автомобильный
кластер, тоже, между прочим,
третий по мощности в России,
представлен тремя автозавода�
ми («Фольксваген», «Вольво»,
«Пежо Ситроен—Мицубиси»)
и трудно поддающимся под�
счету количеством предприя�
тий по производству автоком�

Ñÿäåì â àâòîìîáèëüÑÿäåì â àâòîìîáèëüÑÿäåì â àâòîìîáèëüÑÿäåì â àâòîìîáèëüÑÿäåì â àâòîìîáèëü
è ïîåäåì çà òåëåâèçîðîìè ïîåäåì çà òåëåâèçîðîìè ïîåäåì çà òåëåâèçîðîìè ïîåäåì çà òåëåâèçîðîìè ïîåäåì çà òåëåâèçîðîì

В наступившем году на многих предприятиях, в
ряде отраслей и в целом по региону ожидается
немало нового и интересного.
Область продолжит  свое динамичное развитие.
В течение 2013 года предполагается открытие 16
новых предприятий. Действующие заводы обновят
и расширят номенклатуру выпускаемой продукции.
Экономика нашего региона – тема необъятная, по
крайней мере для одной газетной страницы. Поэто�
му сегодня мы расскажем об ожидаемых новациях в

двух отраслях – автопроме и телевизионном веща�
нии. Почему именно в этих двух? Да потому, что они
так или иначе касаются большинства калужан. Так,
на предприятиях калужского автомобильного клас�
тера трудятся тысячи и тысячи наших земляков. Если
же говорить об автолюбителях, то здесь информа�
ция просто поразительная: каждый третий житель
области имеет личную легковую машину. Что каса�
ется телевещания, то его услугами пользуется вооб�
ще все население.

понентов. Все они вступили в
новый год, имея на вооруже�
нии планы дальнейшего раз�
вития.

Например,  завод «ПСМА
Рус» помимо выпускаемых
сейчас новых моделей седана
«Пежо 408» и кроссовера «Ми�
цубиси Аутландер» намерен в
марте 2013 года начать произ�
водство нового седана «Ситро�
ен С4L», а в июле – кроссо�
вера «Мицубиси Паджеро
Спорт». В последующие годы
завод планирует еще расши�
рить модельный ряд с тем,
чтобы в 2014�2015 гг.  выйти
на проектную мощность 125
тысяч автомобилей в год.

Первенец калужского авто�
прома, завод «Фольксваген»,
по предварительным данным,
выпустил в 2012 году 175 ты�
сяч автомобилей и уже вышел
на мощности, позволяющие
производить 225 тысяч машин
в год. Буквально три недели
назад в Калуге произошло
важное событие: представите�
ли концерна «Фолькваген» в
присутствии председателя
правительства РФ Дмитрия
Медведева и руководства об�
ласти заложили первый ка�

мень в фундамент завода по
производству автомобильных
двигателей. Запуск этого пред�
приятия состоится уже через
два года, здесь будет выпус�

каться 150 тысяч двигателей в
год.

И еще. Планируется, что со
следующего 2014 года на за�
воде «Фольксваген Груп Рус»
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в Калуге будет выпускаться
модель «Шкода Рапид», пред�
полагаемый объем ее произ�
водства составит 50 тысяч ав�
томобилей в год.

Как известно, в стране пол�
ным ходом идет реализация
Федеральной целевой про�
граммы «Развитие телерадио�
вещания в Российской Феде�
рации на 2009�2015 годы». Ее
выполнение означает перевод
наземного эфирного вещания
с аналогового на цифровой
формат, который позволит
увеличить количество транс�
лируемых каналов и улучшить
их качественные характерис�
тики.

Создание цифровой сети ве�
щания на территории области
разделено на четыре очереди с
приоритетом приграничных
районов. Поэтому Калужская
область отнесена к третьей оче�
реди, сроки реализации про�
граммы на ее территории обо�
значены 2012 и 2013 годами. К
настоящему времени все рабо�
чие проекты прошли государ�
ственную экспертизу и получи�
ли положительные заключения.
Всего на территории области
будет введено в эксплуатацию
29 объектов цифровой сети. В
результате 98,3 процента насе�
ления будет иметь возможность
приема программ в цифровом
формате.

В первый мультиплекс (па�
кет каналов) включены Пер�
вый канал, «Россия�1», НТВ,
5 канал, «Россия�2», «Россия�
культура», «Россия�24», детс�
ко�юношеский канал «Кару�
сель», региональный телека�
нал, который будет выбран по
итогам конкурса Министер�
ства связи и массовых комму�
никаций РФ. Помимо этого, в
первый мультиплекс войдет
трансляция передач создавае�
мого сейчас Общественного
ТВ. Итого десять бесплатных
каналов. В перспективе будет
создан и второй мультиплекс,
в который войдут еще десять
популярных телеканалов.

Когда цифровое телевеща�
ние начнет работать в   нашем
регионе? Руководители Ка�
лужского областного радиоте�
левизионного центра уверяют,
что произойдет это не позднее
конца 2013 года. Коль так,
значит, уже следующий ново�
годний «Огонек» жители обла�
сти смогут смотреть в «циф�
ре». Вместе с тем специалис�
ты ОРТПЦ предупреждают,
что еще не все совре�
менные телевизоры
имеют возможность

принимать передачи в цифро�
вом формате. Могут они это
делать или не могут, следует
уточнять при покупке телеви�
зоров. Ну а гражданам, кото�
рые пока не
собираются ме�
нять теле�
визионные
приемники,
п р и д е т с я
приобретать
специальные
ц и ф р о в ы е
приставки. Хо�
чется надеять�
ся, что их цена
будет доступ�
ной. Для мало�
имущих граж�
дан будут пре�
дусмотрены со�
ответствующие
субсидии.

Нет сомне�
ния, что в ходе
перевода на
цифровое ве�
щание у

населения  будут возникать те
или иные вопросы. Для ответа
на них планируется открытие
центра консультационной
поддержки (информация о
центре будет дополнительно
доведена до населения облас�
ти с помощью СМИ и интер�

Материалы
подготовил

Леонид БЕКАСОВ.

нет�ресурсов). А пока сообща�
ем другие контакты:

Телефон горячей линии:
8 800 220 2002 (звонок

по России бесплатный).
Телефон диспетчера
Калужского ОРТПЦ:

(8�4842) 54�97�64.

Цифровой сигнал покроет
практически всю
территорию региона.

Такие станции с 72�метровыми вышками
появятся во многих населенных пунктах.
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Напряжем память, вспомним
школьные уроки истории, а еще луч�
ше – заглянем, как говорится, в пер�
воисточники. Очень уж далеко ходить
не будем, а заглянуть лет на четыреста
назад – это нам вполне по силам.

Итак, год 1613<й. Закончилась мно�
голетняя Смута, окончательно изгна�
ны за пределы Московии интервенты�
поляки. На Земском соборе избран за�
конный царь – Михаил Романов.

Николай Михайлович Карамзин,
«первый наш историк и последний ле�
тописец», как определил его Пушкин,
в трактате «О древней новой России»,
венчающем его великий труд «Исто�
рия государства Российского», так пи�
сал о том периоде: «Дуга небесного мира

воссияла над троном россий"
ским. Отечество под се"

нию самодержавия ус"
покоилось, извергнув

чужеземных
хищников из
недр своих,

в о з "
ве"

личилось приобретениями и вновь обра"
зовалось в гражданском порядке, тво"
ря, обновляя и делая только необходи"
мое, согласное с понятиями народными
и ближайшее к существующему».

Пройдет еще век. Год 1713<й. Сере�
дина царствования Петра Первого и
самый разгар его реформаторской де�
ятельности. Санкт�Петербург только
что официально провозглашен столи�
цей России,  которая прочно закрепи�
лась на Балтике.

Обратимся вновь к Карамзину:
«Явился Петр. Потомство воздало усер"
дную хвалу сему бессмертному госуда"
рю и личным его достоинствам и слав"
ным подвигам. Он имел великодушие,
проницание, волю непоколебимую, дея"
тельность, неутомимость редкую: ис"
правил, умножил войско, одержал блес"
тящую победу над врагом искусным и
мужественным; завоевал Ливонию, со"
творил флот, основал гавани, издал
многие законы мудрые, привел в лучшее
состояние торговлю, рудокопни, завел
мануфактуры, училища, академию, на"
конец, поставил Россию на знаменитую

степень в политической системе
Европы».  Не все из перечислен�

ного совершено в 1713 году, но мно�
гое – именно тогда.

Перевернем еще сто годовых страниц
российской истории. Год 1813<й. Он
начался радостным известием: после�
дний французский солдат покинул
Россию. А весь наступивший год про�
шел под знаком освобождения стран
Европы от наполеоновских захватчи�
ков. Россия стала страной номер один
в мире. Не зря тогда говорили: ни одна
пушка нигде в Европе не выстрелит
без отмашки русских.

А вот и год 1913<й. Поскольку к нам
он ближе других, к которым присмат�
риваемся, вступая в год 2013�й, пого�
ворим о нем подробнее.

Задумывались ли вы, почему в со�
ветское время все показатели сравни�
вались с 1913 годом? Не с предрево�
люционным 1916�м, что было бы бо�
лее выгодно большевикам, не с 14�м,
когда война еще не очень навредила
экономике,  а именно с 13�м? А пото�
му, что экономика, как и другие сфе�
ры жизни дореволюционной России,
добилась наивысшего расцвета как раз
в 1913�м.

Обратимся к фактам. За последние
20 лет, с 1893�го по 1913 год, населе�
ние империи возросло на 50 милли�
онов человек – на 40 процентов, есте�
ственный прирост составил три мил�
лиона в год.

За это же время товарооборот в Рос�
сии вырос более чем вдвое. Так, по�
требление сахара с восьми фунтов на
душу населения увеличилось до 18
фунтов.  И это несмотря на то, что в
предыдущие два года отмечался неуро�
жай сахарной свеклы.

Сбор зерновых (ржи, пшеницы, яч�
меня) в конце XIX века составлял чуть
более двух миллиардов пудов, а в 1913
году превысил четыре миллиарда. Уд�

воилось количество мануфактуры,
приходящейся на одного человека.

Заметен рост промышленного про�
изводства. Донецкий угольный бас�
сейн в 1894 году дал менее 300 милли�
онов пудов угля, а в 1913�м – свыше
полутора миллиардов. Началась разра�
ботка новых мощных залежей угля
Кузнецкого бассейна в Сибири. Добы�
ча нефти в 1913 году составила 600
миллионов пудов, в то время как за
несколько лет до этого, после пожара
на Апшеронских приисках, добыча ее
почти полностью прекратилась. Золо�
той запас Государственного банка за
двадцать лет вырос почти втрое.

Полистаем страницы газет за 1913
год.

Бывший лидер фракции трудовиков
в 1�й Думе И.Жилкин, «Вестник Ев�
ропы», ноябрь 1913 г.: «Снова более и
более выпукло выступает одна знаме"
нательная черта: стихийно растет дело
народного образования».

Князь Е.Трубецкой, «Новая земская
Россия», конец 1913 года: «Два новых
факта в особенности поражают наблю"
дателя русской деревни за последние
годы – подъем благосостояния и пора"
зительно быстрый рост новой обще"
ственности».

И еще одна цитата – в конце 1913 года
редактор «Economist Europien» Эдмон
Тэри пришел к умозаключению: «Если
дела европейских наций будут с 1912 по
1950 г. идти так же, как они шли с 1900
по 1912 г., Россия к середине текущего
века будет господствовать над Европой
как в политическом, так и в экономичес"
ком и финансовом отношении».

Таковы были для России тринадца�
тые годы последних четырех столетий.
Может быть, и наступивший 2013�й
будет для нас столь же счастливым?

Алексей ЗОЛОТИН.

Жители Востока, делая прогноз на предстоящий год,
ориентируются на двенадцатилетний цикл, в котором
каждый год имеет свое обозначение: год Лошади, Собаки
или, как сейчас, год Змеи.
Русские тоже стали перенимать эту манеру – кто в шутку,
кто всерьез. И вот уже планируют, что надеть под Новый
год, что на стол поставить, чтобы ублажить Змею на бли�
жайшие двенадцать месяцев. Но привычнее для нас, зага�
дывая наперед, оглянуться назад, и не на год – два, а на
сто, а то и больше лет. Каким, мол, был год 1913�й,
1813�й и т.д.?
А правда, каким?
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Согласно Степенной книге, Мещовск существовал ещё в XIII веке, но в
летописях впервые упоминается в XV веке под именем Мезсчевск, Мезецк,
Мезеческ, Мещерск.

13 июля 2013 года здесь отметят две даты – 775�летие города и 400�
летие царской династии Романовых, ведь Мещовская земля � родина двух
русских цариц: Евдокии Стрешневой и Евдокии Лопухиной.

Наступающий год будет отмечен рядом значительных мероприятий. На
27 марта намечен областной праздник «Многодетная Россия» в честь Фе�
одоровской иконы Божией Матери, который пройдет в Свято�Георгиевс�
ком монастыре. 12 мая в монастыре будет дан старт всероссийскому ме�
роприятию – молитвенному походу, посвященному 400�летию династии
Романовых. В мае в Мещовске откроется VI Международная научно�прак�
тическая конференция «У истоков российской государственности». Но ос�
новные торжества намечены на 13 июля � День города. В частности, на
здании районной библиотеки откроют мемориальную доску, посвящен�
ную знаменитому земляку � Валентину Берестову.

В юбилейный год в Мещовске откроется новый физкультурно�оздоро�
вительный комплекс. Новый облик будет и у кинотеатра «Мир», где раз�
местится киноконцертный зал. В планах на весну � ремонт дороги, веду�
щей от автотрассы «Украина» до Мещовска.

Первое упоминание о городе содержится в духовной грамоте великого князя
Ивана Красного, датированной 1358 годом.

Юбилей города планируется отметить в сентябре. Праздничные мероп�
риятия Дня города пройдут на его главной площади. Боровчан и гостей
города ждут развлекательные программы.

Традиционно пройдёт городская интеллектуальная игра «Что? Где? Ког�
да?», выставки, спортивные соревнования.

В 2011 и в 2012 гг. торжественно открывал праздник военный оркестр
Московского гарнизона 154�го отдельного комендантского полка. По глав�
ной площади шла 1�я рота Почетного караула. Надеемся, что и в юбилей�
ный год они порадуют своим участием.

Праздник продолжит фестиваль традиционной народной культуры «Жи�
вые корни России», на котором выступят хореографические коллективы.

Вечерний блок праздника откроет духовой оркестр районного Дома куль�
туры. На площади выступят с музыкальным шоу гости Боровска.

Знаменательным событием станет открытие памятника адмиралу
Д.Н.Сенявину. Нашему знаменитому земляку, прославившему Россий�
ский флот своими победами, в этом году исполняется 250 лет. В центре
города появится новый сквер со смотровой площадкой и новым краси�
вым фонтаном.

Балабаново – один из самых молодых городов Калужской области (по�
лучил этот статус в 1972 году), но история земли, на которой распола�
гается город, уходит корнями в глубокое прошлое. Впервые название Бо�
лобоново встречается в материалах дозора 1613 года по Боровскому уез�
ду: «пустошь, что была деревней Болобоново, а в ней пашни перелогом
три чети …»

В 1899 году появляется еще один населенный пункт – пристанцион�
ный поселок Балабаново. В послевоенный период поселок успешно раз�
вивается и к началу 1970�х годов становится не только крупным про�
мышленным, но и научным центром.

Основные праздничные мероприятия, посвященные 400�летию, прой�
дут в июне – в День города. Разработана муниципальная це�
левая программа, создан координационный совет, в состав
которого вошли представители администрации, городс�
кой Думы, общественности, руководители предприя�
тий. Уже выпущены сувениры с юбилейной ат�
рибутикой.

Город продолжит благоустраиваться, будут со�
зданы новые парковые зоны.
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Впервые город Перемышль упоминается в 1328 году в духовной Иоанна Ка�
литы. В 1925 году он теряет городской статус и становится сельским посе�
лением.

Среди наиболее сложных предпраздничных работ 2013 года � ремонт
памятников архитектуры, обустройство территории средней школы, кос�
метический ремонт фасадов муниципальных зданий, Дома спорта, обуст�
ройство спортивной площадки и территории комплекса Дом культуры �
спортзал � школа.

 Уже сегодня в оргкомитет праздника поступило немало предложений:
перенести с территории газового участка к Дому культуры ель, обустроить
въезд в Перемышль и придорожную полосу со стороны Калуги, тротуары
и пешеходные дорожки, сделать декоративное освещение улиц.

 Необходимо обустроить сквер Ветеранов, навести порядок на привок�
зальной площади, благоустроить территорию, прилегающую к универмагу.

Кроме того, перемышляне смогут принять участие в творческих кон�
курсах под единым названием «Мой подарок Перемышлю». Стихи и пес�
ни, картины, рисунки и фотографии, изделия прикладного творчества �
все работы будут приняты и выставлены на всеобщее обозрение. Админи�
страция поселения принимает также частные предложения по оформле�
нию улиц райцентра, сквера, пл. Свободы; селянам предлагается приду�
мать слоган и эпиграф к празднику; планируется изготовление несколь�
ких видов сувенирной продукции.

Материалы подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.
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Торжественное чествование
очередной такой группы ребят
состоялось в канун Нового
года в Доме правительства об�
ласти. Работники министер�
ства по делам семьи, демогра�
фической и социальной поли�
тике поздравили стипендиатов
и вручили им дипломы и по�
дарки. Было заметно, что, хотя
ребята и стараются выглядеть
серьезными, им хочется радо�
ваться неожиданному и прият�
ному подарку от области.

Ребята по праву могут гор�
диться тем, что они теперь
тоже могут делать свой взнос
в семейный бюджет. Ведь на�
значенные социальные выпла�
ты – это, по сути, первый в их
жизни заработок за упорный

88888

Вот уже несколько лет подряд в нашем регио�
не дюжине юных спортсменов, добившихся
высоких результатов в соревнованиях, назна�
чаются социальные выплаты сроком на один
календарный год в размере 1200 рублей
в месяц.

труд и успехи на ниве спорта.
Деньги очень даже пригодят�
ся, поскольку в названную дю�
жину отбираются ребята из
малообеспеченных, многодет�
ных, неполных семей.

Когда начальник управления
демографической и семейной
политики Марина Касаткина
пригласила для вручения дип�
лома и подарка Ангелину Сима<
кову, я глазам своим не пове�
рил: малюсенького роста дев�
чушка десяти лет от роду – и
уже такие серьезные спортив�
ные достижения! Ангелина –
воспитанница Обнинской
СДЮШОР по спортивной гим�
настике Ларисы Латыни�
ной. Является членом юношес�
ких сборных команд нашей об�

ласти и Центрального феде�
рального округа. В ее послуж�
ном списке (когда только ус�
пела?) победы и призовые ме�
ста в областных и всероссийс�
ких соревнованиях.

Чуть повыше росточком Ва<
лерия Горбатина из Калуги. Ей
тоже только десять лет, полови�
ну из которых она отдала заня�
тиям художественной гимнас�
тикой в спортивной школе
«Юность». У нее уже I спортив�
ный разряд. Валерия является
неоднократным победителем
городских и областных сорев�
нований, а также призером од�
ного из представительных все�
российских турниров.

В областном центре работают 17 катков.
Любителей зимнего спортивного отдыха

всегда манят накатанная лыжня и зеркаль+
ный лед. Насчет лыжни – это проще: каж+
дый может сам для себя накатать ее даже в
лесных сугробах. Иное дело – каток. За+
лить лед – это еще уметь надо. Да и расчи+
щать поверхность необходимо регулярно.

В эту зиму калужанам есть где покататься
на коньках. На ряде площадок во дворах и
при школах залиты и работают катки. Горуп+
рава Калуги назвала их адреса.

Среди этой великолепной
дюжины оказалось сразу трое
воспитанников калужской
СДЮШОР «Шашки рус�
ские»: Евгения Абросикова (13
лет), Илья Романов (12 лет) и
Сергей Скорик (13 лет). Ребя�
та сильны как в русских шаш�
ках, так и в стоклеточных, за
плечами у всех троих успеш�
ные выступления в российс�
ких и международных турни�
рах.

Не можем не назвать и ос�
тальных юных перспективных
спортсменов, которым присуж�
дены социальные выплаты:
Анастасия Бобылева (13 лет,
настольный теннис, калужская

ДЮСШ «Труд»), Андрей Гаври<
люк (17 лет, вольная брьба, ка�
лужская ДЮСШ «Труд»), Алек<
сандра Каналес (13 лет, легкая
атлетика, калужская ОСДЮ�
ШОР «Юность»), Егор Кашай<
кин (14 лет, легкая атлетика,
калужская СДЮШОР «Темп»),
Алина Потапова (14 лет, на�
стольный теннис, калужская
ДЮСШ «Труд»), Анастасия Ро<
дина (15 лет, настольный тен�
нис, калужская ДЮСШ
«Труд»), Владимир Тимошков
(16 лет, футбол, ДЮСШ «Ан�
ненки»).

В добрый спортивный путь,
ребята! Пусть Новый год при�
несет вам новые победы!
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• Крытый каток (платный) на ул. К.Либ�

кнехта, 29, «Алекспарк».•  Крытый каток (платный) в ДЮСШ
«Космос», ул. Генерала Попова, 17.
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• Спортплощадка школы № 29, пос.
Северный, ул. Центральная, д. 13.• Спортплощадка школы № 26, ул.
Вишневского, д. 5.• Ул. Ст.Разина, д. 60.• Спортплощадка на пл. Маяковско�
го.• Спортплощадка ЦДОД «Красная
звезда», ул. Никитина, 121.• Спортплощадка на ул. Спартака, 9.• Ул. Мира, д. 15, 17, п. Куровской.• Пл. Победы, 14.• Ул. Маршала Жукова, 3.• Ул. Чижевского, 12.• Ул. Суворова, 69.• Парк культуры и отдыха.• Ул. Ст.Разина, 99.• Спортплощадка школы

№ 50, ул. Заречная,
72. • Ул. Ленина,

81.

Пусть потихоньку, но в нашей области созревают условия для того,
чтобы как следует взяться за развитие хоккея с шайбой.

Еще недавно у нас имелась всего одна крытая площадка – ледовый
дворец в Жукове. В основном там и проводились решающие игры
чемпионатов области по хоккею с шайбой.

Но вот появились замечательные площадки в построенных с не+
большим интервалом ледовом дворце «Космос» в Калуге и спортив+
ном комплексе «Олимп» в Обнинске. Наметилась возможность прово+
дить хоккейные турниры на более высоком уровне. А главное, в
отделениях хоккея детских спортшкол все больше ребят увлеченно
занимается этим видом спорта. По нашей информации, среди них
уже выявляются перспективные юные игроки.

В недавнем интервью «Вести» министр спорта, туризма и молодеж+
ной политики области Алексей Логинов назвал хоккей с шайбой на+
шим национальным видом спорта и признал, что его надо развивать
на Калужской земле.

Очень правильная мысль.
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Большая уличная искусственная ель в Кременках Жуковского района

высотой 15,5 метра, приобретенная городом еще три года назад за полмил+
лиона рублей, была смонтирована и установлена в конце ноября на площади
возле городского Дома культуры специалистами выигравшей тендер сер+
пуховской фирмы. Курировал работу местный предприниматель Дмитрий
Черенков. Новогодние игрушки и иллюминацию на сумму порядка 200 тысяч
рублей приобрели уже в этом сезоне.

Когда в первый день зимы после произнесенных директором ДК Натальей
Черенковой волшебных слов «Елочка, гори!»  яркими разноцветными огня+
ми зажглись на главной елке Кременок  два комплекта гирлянд, а это в
общей сложности 40 нитей, и осветили 190 новогодних шаров, бантов,
колокольчиков, сосулек и звезд, жители  и гости города ахнули от восхище+
ния: «Какая красота!»

В Жукове по традиции живую ель нарядили возле здания городской ад+
министрации. Детвора вовсю радуется нарядной красавице, которая  уже с
3 декабря засверкала разноцветными огнями. Живые ели установлены  в
Белоусове, в селах Троицкое и Восход, в деревне Караулово.

È òû ïîâåðü â ÷óäîÈ òû ïîâåðü â ÷óäîÈ òû ïîâåðü â ÷óäîÈ òû ïîâåðü â ÷óäîÈ òû ïîâåðü â ÷óäî
Вот за этим окном в доме на улице Пушкина в Кондрове  живут пятилетний

Степан и его старшая сестра Марианна. Это они нарисовали на оконном
стекле Деда Мороза, снежинки, украсили мишурой. Помогали им папа и
мама. А затеяли всё это для юного Степана, который искренне верит, что на
Новый год произойдет чудо: к нему в гости придет настоящий Дед Мороз,
щедро одарит подарками.

Во многие учреждения райцентра Дзержинского района  приятно зайти.
Центральная библиотека, здание районной администрации с наступлением
сумерек озаряются разноцветными огнями. Во многих магазинах праздник
поселился уже давно. Наряженная искусственная елка органично вписалась
в архитектурный ансамбль «Империала». Готовы к празднику школы, детс+
кие сады.

В этом году Калуга впервые начала
готовиться к новогодним праздникам
загодя. Украшенные елки появились
на улицах и площадях областного цен�
тра уже в начале декабря. Это прекрас�
но, ведь настроение надо нагуливать!

 Калуга готовилась к празднику как
никогда: деревья вдоль улицы Ленина
украсили светящимися гирляндами.
Благодаря этому вечером улица стала

Ïðàçäíèê âñòðå÷àòü ãîòîâû!Ïðàçäíèê âñòðå÷àòü ãîòîâû!Ïðàçäíèê âñòðå÷àòü ãîòîâû!Ïðàçäíèê âñòðå÷àòü ãîòîâû!Ïðàçäíèê âñòðå÷àòü ãîòîâû! ÈëëþìèíàöèÿÈëëþìèíàöèÿÈëëþìèíàöèÿÈëëþìèíàöèÿÈëëþìèíàöèÿ
äîáàâèëàäîáàâèëàäîáàâèëàäîáàâèëàäîáàâèëà

âîëøåáñòâàâîëøåáñòâàâîëøåáñòâàâîëøåáñòâàâîëøåáñòâà
К числу самых красивых ново+

годних объектов в Медыни мож+
но смело отнести детский сад
«Колокольчик». Возле учрежде+
ния установлена красавица+
елка. Её подарил «Колокольчи+
ку» Медынский лесхоз. Украшали
ее все воспитанники детского
сада: каждый принес из дома по
игрушке – и в результате елочка
получилась просто сказочной
красоты. А праздничная иллюми+
нация добавила волшебства ок+
ружающему пейзажу.

Выдумку и фантазию прояви+
ли сотрудники отдела социаль+
ной защиты населения, создавая
у себя и окружающих празднич+
ное настроение. И, что немало+
важно, их украшения можно на+
звать самыми малобюджетными.
Сотрудницы отдела вырезали из
белой бумаги снежинки, фигур+
ки ангелов и другие присущие
грядущему празднику атрибуты
и наклеили все это на окна. По+
лучилось очень красиво. Не обо+
шлось и без главной героини
праздника – елки. Ее тоже уста+
новили в окне. А в итоге здание
кажется «новогодним» и снару+
жи, и внутри.

Эти два объекта вполне могут
участвовать в конкурсе на луч+
шее новогоднее убранство, ко+
торый проводит в этом году го+
родская администра+
ция.

Анна НИЧАЕВА.

выглядеть сказочно. А вдоль дороги на
улице Кирова появилось много изящ�
ной иллюминации в виде снежинок.
И, наконец, еще новинка: в городе на
нескольких площадях установили све�
тящиеся стеклянные оленьи семьи,
одна из которых встречает гостей пря�
мо у въезда в город, у моста. Там же
приветствует автомобилистов Дед Мо�
роз, правда, не из снега, как это было

принято в 60�70�е годы, а из современ�
ного материала. На улице Театральной
администрация города приготовила
сюрприз: здесь в сказочных хоромах
организовали  рождественскую ярмар�
ку.

Но, пожалуй, больше всего выдум�
ки и изобретательности в праздничном
оформлении города проявили жители
Обнинска. Благодаря фантазии и твор�
ческому подходу городских дизайне�
ров аллею вдоль проспекта Маркса и
Треугольную площадь стало просто не
узнать. Здесь реализован проект по
подсветке крон деревьев.  С помощью
высокотехнологичной системы под�
светки клип�лайт была оплетена прак�
тически каждая веточка на аллее, и те�
перь «кружевные» деревья привлека�
ют внимание жителей и гостей горо�
да, создавая праздничное настроение.

Кроме того, по вечерам на Треуголь�
ной площади 12 новых прожекторов
подсвечивают зеленые насаждения си�
ним и зеленым светом. Подсветка при�
дает деревьям неповторимый вид, со�
здает настроение сказочной таин�
ственности. В прошлые годы новогод�

няя атрибутика на улицах наукограда
встречалась только в декоративном
оформлении витрин магазинов.  А в
этом году фасады своих зданий и при�
легающие территории иллюминирова�
ло большое количество предприятий.

Покупка подарков, обсуждение праздничного меню да и
просто предвкушение самого праздника + уже праздник.
Дополняет всеобщую торжественную картину пушистая зе+
лёная красавица в центре Людинова. Ёлочка была приве+
зена из людиновских широт и установлена работниками
горкомхоза. Высота её составляет шестнадцать метров.
Облачена ёлка в символические игрушки (на них было вы+
делено семнадцать тысяч рублей) и гирлянды.

Но не только ёлочка радует  глаз гирляндами. Ещё задол+
го до праздников чудесным образом с помощью разно+
цветных гирлянд преобразились  тополя. И в вечернее вре+
мя людиновцы с наслаждением прогуливаются по
центральной улице города. Всего на освещение было вы+
делено четыреста тысяч рублей. Город в праздничном уб+
ранстве и готов встретить Новый 2013 год!

Ульяна БАШКИРОВА.
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Ïîñëå òð¸õÏîñëå òð¸õÏîñëå òð¸õÏîñëå òð¸õÏîñëå òð¸õ
ìåñÿöåâ ñòðàõàìåñÿöåâ ñòðàõàìåñÿöåâ ñòðàõàìåñÿöåâ ñòðàõàìåñÿöåâ ñòðàõà
� Шел октябрь 1941 года,

немцы приближались к Калу�
ге,� рассказывала Мария Пет�
ровна. � Наш отец был мили�
ционером и должен был ос�
таться в рядах сопротивления,
поэтому маму и нас, троих де�
тей (я была старшей), отец от�
правил в деревню. Но уже на
второй день после нашего
приезда в нее вошли немцы.
Продуктов у мамы никаких не
было, поэтому ей пришлось
ходить по соседним деревням
и менять вещи на еду. Но в
конце концов вещи закончи�
лись, и мы с мамой вынужде�
ны были вернуться в Калугу,
к бабушке, которая жила в
Подзавалье.

В Калуге хозяйничали нем�
цы, трое из них однажды при�
шли и в бабушкин дом. Их
привел к нам ранее судимый
человек, знавший нашего
отца. Чтобы отомстить ему, он
требовал, чтобы всех нас аре�
стовали вместе с мамой. Маму
увели, а мы, дети, больше су�
ток ждали, очень боялись, что
ее расстреляют. Радости на�
шей не было предела, когда
мама появилась на пороге ба�
бушкиного дома. Но оказа�
лось, что ее отпустили к нам с
условием, что она обязатель�
но сообщит гитлеровцам, если
отец заглянет домой, иначе
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Каждый раз в канун Нового года мы вспоми�
наем радостное событие – освобождение
Калуги от немецко�фашистских оккупантов.
A этому событию предшествовали три меся�
ца, когда гитлеровцы хозяйничали в городе и
несколько дней яростно сопротивлялись,
пытаясь остановить наступление советских
войск.
Сегодня своими воспоминаниями о том вре�
мени делятся калужанки Мария Петровна
ПОПОВА и Александра Ивановна КАЛИНИЧЕ�
ВА. Когда немцы вошли  Калугу, Маше Попо�
вой было 9 лет, Саше Калиничевой � 10 лет.
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грозили расстрелом. Мы уже
знали, что с немцами шутки
плохи. Соседского мальчика
они застрелили, когда тот вы�
шел из дома на улицу по нуж�
де. Почти все дни оккупации
мы просидели на печи у ба�
бушки в страхе, окна в доме
были заколочены.

По рассказам взрослых,
немцы шумно и весело отме�
чали Рождество. Но мирного
населения на улице не было,
ведь если стреляют в детей,
то взрослым пули не мино�
вать. 28 и 29 декабря по ули�
цам непрерывно двигались
колонны немцев. Мы сидели
в это время в подвале, взрос�
лые гадали, что бы значило
это движение, а утром 30�го
мы увидели лыжников в бе�
лых маскхалатах и услышали
русскую речь. Радость была
неописуемая оттого, что на�
конец пришли наши освобо�
дители.

Вслед за изгнанием гитле�
ровцев к Поповым вернулся
их отец. Он снова пошел ра�
ботать в милицию. А того пре�
дателя, который привел в дни
оккупации к ним немцев, те
сами и расстреляли.

Сегодня мама двух дочерей,
бабушка и уже прабабушка
Мария Петровна нарядила в
своей квартире небольшую
елочку. В кругу родных она
радостно встретит Новый 2013
год.

Áåëûå âñàäíèêèÁåëûå âñàäíèêèÁåëûå âñàäíèêèÁåëûå âñàäíèêèÁåëûå âñàäíèêè
� Когда началась война, я

уже перешла в третий класс
школы №7 Московско�Киев�
ской железной дороги, � вспо�
минала Александра Иванов�
на.� Жили мы на улице Ста�
рая Ветка, ныне это улица
Веры Андриановой, в соб�
ственном доме рядом с желез�
нодорожной линией, по обе
стороны которой размещались
емкости с горючим. Это была
окраина Калуги, дальше были
поля и лес. Сейчас там Чере�
мушки, завод «Тайфун», а тог�
да был простор – паслись ста�
да коров, которых держали все
жители. Люди жили очень
дружно, а главное, все помо�
гали друг другу, и в горести, и
в радости были вместе. Ни
ссор, ни драк среди своих
сверстников не помню. Но вот
пришла война. Стали появ�
ляться в небе немецкие само�
леты. Наш сосед по фамилии
Семес  пас своих коз под скло�
ном железнодорожной линии,
немецкий самолет сбросил
бомбу, и соседу взрывом ото�
рвало обе ноги, он скончался
от потери крови. Эта ужасная
картина и сегодня стоит у
меня перед глазами…

Помнит она, как перед при�
ходом немцев в город горели
«спичка», тюрьма, фанерная
фабрика, КЭМЗ, именно туда
они с мамой переехали к ма�
миной тете, подальше от вок�
зала. Пришлось вернуться на�
зад, но в доме было пусто,
окна выбиты. Приютил их со�
сед, дядя Антон, который вы�
рыл землянку, где Калиниче�
вы ютились вместе с другими
калужанами в дни оккупации.

� 30 декабря ранним утром
слышим возле землянки говор,
прислушались � речь русская да
еще и с крепким матерком, �
рассказывала пенсионерка. �
Все бросились из землянки с
криками: «Наши! Наши!» Всем
хотелось первыми встретить ос�
вободителей. Днем мы вышли
на улицу Карла Либкнехта  и
увидели удивительную картину,
которая и по сей день стоит у
меня перед глазами. По городу
шел кавалерийский отряд.
Всадники на серо�белых конях
были в белых полушубках и та�
ких же шапках�ушанках, в бе�
лых валенках. Конники, наги�
баясь, целовали женщин, детей.
Отовсюду бежали люди с ле�
пешками, блинами, огурцами,
другой едой, которой угощали
своих освободителей.

Это было самое большое со�
бытие, вслед за которым насту�
пил Новый 1942 год, правда,
без елки и подарков. Начались
занятия в школах. Особенно
запомнила Саша, как вместе с
подружками пошла в Народ�
ный дом – клуб имени Андре�
ева, в кружок бальных танцев,
который вела Александра Кон�
стантиновна Блажевич. Мама
сшила ей балетки из белой
простыни и  юбку из трех сло�
ев марли, которую обязатель�
но крахмалили. Были потом и
балы�маскарады, и елки, кото�
рые девочки украшали приоб�
ретенными еще до войны иг�
рушками, а также теми, что
мастерили сами.

После школы Александра
Калиничева поступила в Ле�
нинградский техникум трудо�
вых резервов. До ухода на зас�
луженный отдых работала
учителем физкультуры в 9�й и
10�й средних школах Калуги.

Виктор ХОТЕЕВ.
P.S.  Выражаю благодар�

ность Лидии Ивановне Его�
ренковой за помощь в подго�
товке публикации.

В.Х.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА

и из архива
Валерия ПРОДУВНОВА.
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В книге «Мой город родной Калуга», изданной в минувшем году

советом ветеранов Московского округа, сообщается, что после+
дним из ныне здравствующих освободителей Калуги является Ва�
силий Иванович ПУГИН. А 19 декабря этого года пришла горькая
весть, что В.Пугин скончался в возрасте 93 лет.

17 декабря 1941 года для овладения Калугой командованием
50+й армии была создана специальная подвижная группа войск
под руководством генерал+майора Василия Попова. В ее состав
входила 112+я танковая дивизия, в которой и служил механик+
водитель Василий Пугин. В книге «Мой город родной Калуга» опуб+
ликованы его воспоминания о том важном событии.

+ Утром 30 декабря нашей резервной танковой группе приказали
переправиться через Оку в район детского санатория и преградить
врагу путь отступления из города. Посадили на каждый танк по
отделению автоматчиков. Сигнал + и вперед! Спустились к реке.
Первая машина пошла по переправе, обозначенной вешками. Вслед
за первым танком двинулся и мой. Когда шли по льду, то чувство+
валось, что он прогибается. Вышли на опушку бора. Дальше все
закружилось. Водителю танка трудно следить за ходом боя. Его
главная задача + четко исполнять подаваемые команды. Вот заст+
рочил пулемет. Остановка. Выстрел из пушки. Справа загорелся
немецкий танк. ...Я развернул танк, он вышел на дорогу и за первой
машиной двинулся в город. По пути увидели мы много развалин,
дымящиеся остовы сгоревших домов. Но высыпавшие на улицы
люди ликовали. Город освобожден!
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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 Ивановский.

Эта история происходит в канун Нового
года: водитель автобуса соглашается за+
менить заболевшего актера 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 Арташо$

нов, Татьяна Исаева, Павел Меленчук, Оль$
га Понизова, Мария Романова.

Под Новый год актёр Дмитрий с компа+
нией своих друзей халтурит в роли Деда
Мороза — веселит детей, дарит им подар+
ки и неплохо на этом зарабатывает. Но всё
переворачивается с ног на голову, когда на
очередном спектакле к нему обращается
восьмилетний мальчик Лёша с просьбой по+
дарить ему на Новый год… папу.

Поиски Лёшиного папы никак не совпада+
ют с плотным актёрским графиком, но, похо+
же, события развиваются не по воле героев,
а по каким+то своим, суматошным и весёлым
законам большого праздника. Лёша пытает+
ся найти папу, его самого ищет мама, Дима
тщетно пытается отделаться от них обоих…
Невероятное стечение обстоятельств, уди+
вительные встречи и романтические совпа+
дения приведут к тому, что в новогоднюю
ночь фальшивому Деду Морозу всё+таки при+
дётся исполнять настоящие желания…

Звёздные каникулы
6+

Мюзикл, комедия, Украина, 2007 г.
Режиссер Семен Горов.
В ролях: Тина Кароль, Дима Билан, Фи$

липп Киркоров, Валерий Меладзе, София
Ротару, Ирина Билык.

Тина Кароль и Дима Билан в музыкаль+
ной приключенческой ленте, наполненной
хорошими песнями, веселым юмором и ска+
зочным зрелищем…Обычная семья празд+
нует Новый год перед телевизором, настро+
ив который, они случайно наталкиваются
на телевизионный канал инопланетного
происхождения, где узнают про возмож+
ность участия в межгалактическом песен+
ном конкурсе «Космовидение». И хотя все
были уверены в том, что это шутка, дочка
все+таки решает позвонить и оставить за+
явку на участие…

АНОНСЫ «НИКА	Т
В»
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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
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, Дмит�
рий Капка, Николай Яковченко, Ге�
оргий Милляр. Сказочная история,
произошедшая на хуторе близ Ди�
каньки в ночь перед Рождеством,
когда кузнец, оседлав черта, при�
вез своей любимой черевички из са�
мого Санкт�Петербурга.

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+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
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»

ÑÈÍÂ+CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео+СИНВ»
12+
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 Мур�
ловски. В ролях:  Дэвид Галлахер,
Юджин Леви,  Кин Кёртис, Джейк
Ричардсон,  Мартин Мулл, Лесли
Энн Уоррен,  Мишель Трахтенберг.
Комедия. Самого богатого мальчи�
ка на планете Ричи несправедливо
обвиняют в том, что он испортил
праздник детям из приюта, лишив
их подарков на Рождество. В серд�
цах Ричи произносит: «Ах, лучше бы
я никогда не появлялся на свет!» Как
известно, Рождество � время чудес
и волшебства, когда может сбыть�
ся любое желание. Так происходит и
с Ричи ... Друг семьи, профессор Кин�
бин, как раз изобрёл машину для ис�
полнения желаний... Машина сраба�
тывает, и Ричи исчезает! Вернее,
перемещается в параллельный мир!
В другом измерении Ричи ждёт мно�
жество удивительных встреч и при�
ключений, но ему обязательно надо
разыскать профессора Кинбина и
машину 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

1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 1-4 (7789-7792) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

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+

08.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
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

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 Первом»
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»

12
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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»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Дискотека 80+х»
07.00 Мультфильм
08.25 «ДЕВЧАТА»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» 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.
Родригес. Джейк Салли � бывший
морской пехотинец, прикованный
к инвалидному креслу. Несмотря
на немощное тело, Джейк в душе
по�прежнему остается воином.
Он получает задание совершить
путешествие в несколько свето�
вых лет к базе землян на планете
Пандора, где корпорации добыва�
ют редкий минерал, имеющий ог�
ромное значение для выхода Зем�
ли из энергетического 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 люб+
ви»
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 ве+
чер»
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. Комедия. Люси Хилл
любит роскошные платья, доро�
гие 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. Комедия.  Дед Мороз со�
вершает чудеса. В результате его
визита воссоединяется семейство
� мать обретает мужа, который
когда�то покинул ее, дочь � отца и
счастливого жениха, друзья �
дружную компанию, а за несколько
минут до Нового года гости успе�
вают переругаться, раскрыть пи�
кантные семейные тайны, поми�
риться и, в конце концов, встре�
тить 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+

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+

23.00 «СНОВА НОВЫЙ» 16+
01.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
02.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 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 нового
монстра военные отлавливают Сю�
зан и увозят на секретную базу. Там
ей дают новое имя � Гигантика. Со�
седями Гигантики оказываются
другие монстры: гениальный насе�
комоголовый доктор наук Таракан,
рыбочеловек по кличке Недостаю�
щее Звено, желеподобный  Б.О.Бом
и стометровый Насекомозавр.
Вскоре на Землю нападают инопла�
нетные роботы, и отчаявшийся
Президент отдаёт приказ выпус�
тить всех монстров для борьбы с
пришельцами планирующими унич�
тожить нашу планету.

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 стародавние
времена на Руси жили славные бога�
тыри и хитрые разбойники, а над
всеми ними восседал князь, который
наводил порядок по своему разуме�
нию. Но неудачный день вышел у кня�
зя � поссорился он с богатырем Иль�
ей Муромцем, да и Соловей�Разбой�
ник умудрился украсть государ�
ственную казну и коня Ильи � Бу�
рушку. Отправились князь и Илья
Муромец на поиски похищенного, а
за ними увязалась Алёнушка � строп�
тивая «корреспондентка» летописи
«Новая береста». Путешествие вы�
вело их к Царьграду, где князя встре�
тил сам византийский правитель
Василевс. Но у них вышла ссора, и
Василевс заключил союз с Соловьем�
Разбойником против всех земель рус�
ских. Илья Муромец и Соловей�Раз�

бойник 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 СОКОЛ»
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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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»

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 АВТОМОБИЛЯ»

«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 Стрей�
занд, Джефф Бриджес, Пирс Брос�
нан, Джордж Сигал, Мими Род�
жерс, Бренда Ваккаро, Лорен Бэ�
колл. Мелодрама. Грегори Ларкин �
скучный преподаватель матема�
тики в Колумбийском университе�
те. Отношения с противополож�
ным полом у него никогда особенно
не складывались, но знакомство со
скромной коллегой, литераторшей
Роуз Морган, вскоре перерастает в
брак. Неудовлетворенная личной
жизнью женщина идет на экспери�
мент: когда муж уезжает читать
курс лекций, Роуз активно начина�
ет 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 Полицейма�
ко, Эвклид Кюрдзидис, Сергей Пар�
хоменко, Виктор Андриенко, Олег
Примагенов, Остап Ступка, Сер�
гей Гаврилюк, Геннадий Попенко.
Комедия. Знаменитый боксер бе�
зумно любит свою красавицу�жену
и ревнует ее к каждому встречно�
му. Она же, в свою очередь, безна�
дежно влюблена в деньги. Поэто�
му на пару с таким же авантюри�
стом, юношей нетрадиционной
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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+

сексуальной ориентации Сергунчи�
ком, пытается заработать в мире
моды. Для этого парочка привле�
кает итальянского дизайнера Кар�
ла Поцнальдини, чтобы разбога�
теть с помощью его гениальных
коллекций.

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.  Ре�
жиссёр Эндрю Адамсон.  В ролях:
Бен Барнс, Джорджи Хенли, Скан�
дар Кейнс, Уильям Моусли, Анна
Попплуэл, Серджио Кастеллито.
Фэнтези.  Люси, Сьюзен, Эдмунд и
Питер Пэванси возвращаются в
Нарнию. В Англии прошло совсем не�
много времени, а в волшебном коро�
левстве Нарния � более 1000 лет.
Дворец короля и королевы Нарнии
превратился в груду камней, земли
завоеваны племенем Тельмаринцев,
местные жители вынуждены скры�
ваться в лесах от жестокой тира�
нии короля Мираза. А Великий Лев

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+

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+

Аслан, кажется, навсегда исчез из
королевства...

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+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Но+
вости
06.10 «МАЛЫШ�КА�
РАТИСТ» 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»
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Блиц$
интервью

�Какие воспоминания детства
связаны с Новым годом?

�Большая елка, до потолка,
обязательно живая, настоящая.
Вносят ее в дом � и запа�ах, и ко�
нечно, мандарины, без них ни�
как.

� Что значит для вас Новый год
теперь, когда вы стали взрослой?

� Для меня это семейный праз�
дник, когда близкие люди долж�
ны быть рядом.

� Почему выбрали именно эту
профессию?

� Выбор был: поступала в мед�
училище, но потом забрала доку�
менты и пошла учиться на пова�
ра–кондитера. Нравится видеть
счастливые лица людей, дарить
им праздник, а еще банально
сладости люблю.

� В чем фирменная «фишка»
кондитера Ирины Мороз?

� Я использую домашние ре�
цептуры и рецептуры еще совет�
ских ГОСТов. Скептически от�
ношусь к достижениям пищевой
химической промышленности.
Поэтому у моих тортов любимый
с детства натуральный вкус.

� Есть ли предел совершенству?
Что еще мечтаете сделать в сво�
ей профессии?

� Конечно, нет предела совер�
шенству, поэтому я постоянно
повышаю свой профессиональ�
ный уровень, посещая различные
курсы, которые проводят лучшие
российские и зарубежные конди�
теры. Планирую развивать свой
бизнес, делая основную ставку на
высокое качество и в то же вре�
мя ценовую доступность продук�
ции.

«Ó ìîèõ òîðòîâ«Ó ìîèõ òîðòîâ«Ó ìîèõ òîðòîâ«Ó ìîèõ òîðòîâ«Ó ìîèõ òîðòîâ
ëþáèìûé ñ äåòñòâàëþáèìûé ñ äåòñòâàëþáèìûé ñ äåòñòâàëþáèìûé ñ äåòñòâàëþáèìûé ñ äåòñòâà
íàòóðàëüíûé âêóñ!»íàòóðàëüíûé âêóñ!»íàòóðàëüíûé âêóñ!»íàòóðàëüíûé âêóñ!»íàòóðàëüíûé âêóñ!»

Каков на вкус свадебный торт
принца Чарльза, знает калужанка
Ирина Мороз. Недавно она прошла
обучение у кондитера Аллана Данна,
чью продукцию заказывает двор анг�
лийской королевы и искушенные
британские сладкоежки. Учиться у
этого мастера – мечта всех амбици�
озных кондитеров мира. Двадцати
везунчикам из России и Украины по�
счастливилось поучиться у этого ма�
стера в октябре нынешнего года.
Мечта всей жизни Ирины сбылась!

Ирина Мороз � вообще счастливый
человек. Всё, о чем мечтала, испол�
нилось. Но волшебство и чары одно�
фамильца, сказочного Деда Мороза
здесь ни при чем. Ирина всего доби�
лась сама. Закончила с двумя крас�
ными дипломами Калужский кол�
ледж питания и услуг, это бывшее
профессиональное училище № 36.
Работала некоторое время по специ�
альности в одной из частных фирм
по производству кондитерских изде�
лий, а потом решила, что сама может
вести бизнес. И муж был не против
того, что жена заведет собственное
дело.

И вот результат: в этом году калу�
жане имеют возможность вкушать
сладости от «Кондитерского дома
Ирины Мороз». Именно так, и ни�
как иначе: ДОМ! Здесь несколько де�
сятков наименований тортов, пиро�
жных, кексов. Тонны сладостей, ко�
торые выпекает и украшает калужс�
кий мастер. Цех находится на улице
Хрустальной,18. Здесь непосред�
ственно можно заказать продукцию
или позвонить по телефону 8�903�
816�67�73. А вот сразу купить гото�
вые торты и пирожные, причем в ог�
ромном ассортименте, можно в фир�
менном магазине, который Ирина
недавно открыла в Калуге, на улице
Луначарского, 10/16, у горуправы.

В эти новогодние дни И. Мороз не
отходит от плиты: столько заказов
надо выполнить! Ведь все хотят вку�
сить то, чему научил ее королевский
кондитер. Один раз попробовав эту
продукцию, калужане не могут отка�
зать себе в удовольствии и возвраща�
ются к ней снова. Тем более в празд�
ник! А уж те, кто отмечает юбилеи,
особые даты или у кого дома дети и

внуки, просто на руках носят конди�
тера Ирину Мороз. Смотрите фото �
поймете сами, из�за чего!

Казалось бы, сейчас конкуренция
большая. Торт, скажет кто�то, он и в
Африке торт. Какая разница, у кого
купить? Но так может рассуждать
лишь тот, кто не пробовал и не ви�
дел ту продукцию, которую делает
Ирина, а в особенности на заказ. В
Калуге в этом искусстве ей нет рав�
ных, ведь она ученица одного из ве�
личайших мастеров тортодекориро�
вания � Аллана Данна. Он � аккреди�
тованный демонстратор Британской
гильдии по работе с сахарными мас�
сами, ведущий флорист�кондитер
мира. Цветочные букеты, которые
делают его ученики, удивительно жи�
вые, а торты необыкновенно элеган�
тны. Диплом, который И. Мороз по�
лучила по окончании курсов А. Дан�
на, дает ей право называться экспер�
том по изготовлению цветов из са�
харной мастики.

� Цветочная паста � замечательный
материал для создания цветов, очень
тонко раскатывается, и с ней можно
добиться достаточно натурального
эффекта,� рассказывает Ирина. � В
последнее время калужане предпочи�
тают именно торты, декорированные
цветами из сахарной мастики. Чаще
всего заказывают орхидеи и розы.

Однако в творческой копилке Ири�
ны Мороз огромное количество цве�
тов, которые она может выполнить из
сахарной пасты. Это орхидеи несколь�
ких видов, сакура, душистый горошек
и т.д. По признанию Ирины, сделать
цветы � это одно, но самое главное
искусство заключается в том, чтобы
собрать их в букеты. Ведь сахарная ма�
стика � достаточно капризная факту�
ра, лепить ее необходимо в прохладе.
Поэтому температура воздуха в цехе
всегда низкая. « Это чтобы было ком�
фортно работать, � говорит И. Мороз,
– мы любим похолоднее!»

Погорячее � это к другим! Впрочем,
если говорить об эмоциях, то вот
они�то у клиентов «Кондитерского
дома Ирины Мороз» всегда горячие.
Разве можно по�иному относиться к
такой красоте, которую она создает!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÂÂÂÂÂÄåÄåÄåÄåÄå óøêàóøêàóøêàóøêàóøêà
Ìîðîç:Ìîðîç:Ìîðîç:Ìîðîç:Ìîðîç:

Ирина Мороз в следую�
щем году впервые при�
мет участие в конкурсе
«Покупаем калужское» и
в региональном отборе
на конкурс «100 лучших
товаров России».
В победе нет со�
мнений.
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Ирина Мороз в следую�
щем году впервые при�
мет участие в конкурсе
«Покупаем калужское» и
в региональном отборе
на конкурс «100 лучших
товаров России».
В победе нет со�
мнений.
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без всяких умных книг, произнося
это название, представляешь что�то
зловеще выползающее из укромных
уголков. Определённо змеи!

И каким же искренним оказалось
недоумение здешнего населения по
поводу моих личных и книжных
предположений!

� Нет, наша деревня не имеет
«змеиных» корней! – восклицает ве�
дущий специалист администрации
Выползовского сельского поселения
Татьяна Голяндина. � Происхожде�
ние её названия связано с такой ле�
гендой. Деревенские дома строи�
лись на крутом берегу реки, и жи�
телям было тяжело подниматься в
гору. Добравшись наконец до око�
лицы, они с облегчением вздыхали
и приговаривали: «Выползли!» А
змей мы в нашей местности не
встречаем. Елена Плотникова под�
твердит. Она живёт в Шайковке, а
работает в Выползове, заведует ФА�
Пом. Летом ходит на работу пеш�
ком – полями, лесом – километра
два с половиной. За 20 лет подоб�
ных пеших прогулок никогда ещё не
натыкалась на эту ползучую жив�
ность. Если вы ищете гадов, то гриб�
ники и ягодники говорят, что ими
кишмя кишат окрестности деревни
Лосиное.

Объяснение топонима получило
новую версию. Думаю, краеведам
стоит взять ее на вооружение. Од�
нако разговор «за жизнь» Выпол�
зова – прошлую и сегодняшнюю –
не закончился. Окружённая воро�

Перед Новым годом мы в редак�
ции тщательно просматриваем …
справочник «Калужская область.
Административно�территориаль�
ное деление». Ищем населенные
пункты, чьи названия связаны с
символом наступающего года.
Уже несколько лет существует у
нас в газете традиция рассказы�
вать в новогоднем номере о таких
деревнях и селах. Где мы только
не побывали за эти годы! Какие
звучные, сочные названия услы�
шали, со сколькими интересными
людьми познакомились! Зайцева
Гора, Бычки, Мышково… Это не
попытка отдать дань увлечению
части россиян восточными горос�
копами, а еще одна возможность
обратить внимание на то, как
сегодня живут люди в калужской
глубинке. К сожалению,  перечень
становится короче.
Собирались к наступающему году
Змеи рассказать о деревне Змие�
во, что в Юхновском районе, да
только там уже никто не живет. Но
нашли еще одно, казалось бы,
подходящее название – Выползо�
во. Эта деревня находится в  Ки�
ровском районе.
Там побывала наш собкор
Оксана БАРКОВА.

хом бумаг с отчётами и фотосним�
ками Татьяна Викторовна охотно
рассказала историю своей родной
сторонки:

� Выползово является централь�
ной усадьбой сельского поселения.
Деревня принадлежала в своё вре�
мя помещикам – Шепелеву, Домо�
ховской и Ребендер. Здесь работало
шесть маслобоек, водяная мельни�
ца, действовала земская школа.

Наш край известен несколькими
достопримечательностями. Есть
уникальный памятник археологии.
В.П. Кропочев в 1944 году прово�
дил в округе раскопки и открыл се�
лище раннежелезного века. Совсем
рядом с Выползовом, в Анисовом
Городище, стоит часовня, построен�
ная на остатках кирпичной стены
Троицкого храма.

В советский период в деревне был
крепкий колхоз имени Димитрова.
Нынче хозяйство разорилось и вы�
ставлено на продажу. Работать ста�
ло негде. Хорошо, военный городок
недалеко. Там в основном и трудо�
устраиваются земляки. Ездят напря�
мую через отстроенный недавно же�
лезобетонный мост.

Стараемся сообща благоустраивать
свою территорию: сажаем деревья,
разбиваем клумбы. Помогаем в быту
пенсионерам. Своих немногочислен�
ных детей возим на учёбу в Шайков�
скую школу. Из социальных учреж�
дений сохранились библиотека и Дом
культуры, расположенные в одном
здании, которое в данный момент ре�
монтируется. К услугам жителей по�
чта, фельдшерско�акушерский
пункт,  магазин райпо. Живём, в об�
щем�то, тихо, укутываясь на зиму
снегами.

Тут уж в самый раз было и плана�
ми на Новый год поинтересоваться.

� Встречать его будем ночными
посиделками. У нас в деревне дав�
няя традиция. После 12 часов ночи,
прослушав поздравление президен�
та, собираемся в клубе. По улице
идём на праздник гурьбой, а ста�
рушки наши, почтенные старожи�
лы, кому здоровье выйти не позво�
ляет,  в окошки смотрят и машут
приветственно руками: мол, весели�
тесь, мы с вами!

Фото Оксаны БАРКОВОЙ
и из архива администрации

Выползовского СП.

Помните юмористический рас�
сказ Антона Павловича Чехова о
«лошадиной фамилии» Овсов? Вот
и у меня накануне Нового 2013 года,
который пройдёт согласно восточ�
ному гороскопу под знаком Змеи,
произошёл похожий забавный слу�
чай с ассоциациями. Но только ка�
сался он названия деревни, находя�
щейся в Кировском районе. Назы�
вается она Выползово.

Перед новогодними праздниками
я отправилась к «выползовцам» в
гости. Решила, воспользовавшись
праздничным поводом, поближе по�
знакомиться с ними и получше уз�
нать про связь их населённого пун�
кта с грядущим астрологическим
символом. Ведь по одной из гипо�
тез деревня Выползово так была на�
звана из�за обитавших там в стари�
ну гадов � «выползов». Впрочем, и

Только цифры
Сельское поселение «Деревня Выползово» находится в северной час�

ти Кировского района, в 25 километрах от Кирова. В него входит  пять
населенных пунктов: деревни Выползово, Вежи, Анисово Городище,
Леонов Починок, станция  Шайковка.

Площадь сельского поселения � 564 га, сельхозугодий � 427 га, пашни�
99 га, леса � 74 га, реки и озера �7 га, застроено земель � 25 га. На
территории поселения проживает 303  человека.

Жители деревни Выползово.
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Так уж получилось, что до
февраля нынешнего года в
Калужском областном биоло�
го�экологическом центре уча�
щихся не было ни одной змеи.
Но радостное известие при�
шло нежданно: людиновский
предприниматель, побывав�
ший за океаном, привез на
родину маисового полоза и
готов его предоставить калуж�
ским юннатам. Так зоопарк
КОБЭЦУ обзавелся долгож�
данным и редким питомцем –
маисовым полозом, един�
ственным представителем
змей, которые, как известно,
являются символом наступа�
ющего года.

� Маисовый полоз, или
красная крысиная змея, отно�
сится к семейству ужеобраз�
ных, то есть неядовитых,
змей, а значит, для человека
это пресмыкающееся не пред�
ставляет никакой опасности,
� рассказывает заведующая
отделом КОБЭЦУ Людмила
Паничевская, � в содержании
маисовый полоз неприхотлив,
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Уж, гадюка и медянка – вот три змеи, обитающие в дикой
природе на территории нашей области. Больше никаких
гадов в наших лесах, полях и болотах не имеется. Причем
все три эти змеи имеют перед своим наименованием сло+
во «обыкновенный (ая)».

 Из всех перечисленных змей определенную опасность
для человека представляет лишь гадюка обыкновенная,
поскольку ее яд по своему составу и свойствам близок к
яду гремучих змей. Но человека гадюки кусают лишь в
исключительных случаях (когда на них наступили или напа+
ли), предпочитают избегать контакта с людьми, уползать.
Да и укус гадюки крайне редко приводит к смертельным
случаям. Кстати, по свидетельствам биологов да и самих
жителей нашего региона, им все чаще приходится встре+
чать гадюк в дикой природе и даже недалеко от поселений.
Это говорит о том, что в последние годы появилось больше
грызунов, лягушек и ящериц, которые составляют кормо+
вую базу гадюк. Следовательно, больше выживает в жи+
вой природе и самих гадюк. Гадюки не вырастают более
70 сантиметров. В природе они имеют разнообразный
окрас: лесные гадюки – серые с черным узором в виде
ломаной линии по длине всего тела. Полевые гадюки –
серо+коричневого цвета, узор у них не так ярок. А болот+
ные гадюки практически полностью черные, узор на теле
у них трудно различить.

Уж – наиболее распространенный представитель «зме+
иного царства» в наших краях. По библейской притче,
когда мышь прогрызла дырку в трюме Ноева ковчега, уж
собственной головой заткнул ее, тем самым он спас Ноя с
его семьей и всех животных. В благодарность за это
Господь отметил ужа двумя желтыми пятнышками на голо+
ве. По этим желтым отметинам безобидного и неядовито+
го ужа легко отличить от других змей. Ужи любят воду,
прекрасно плавают, места своей охоты стараются выби+
рать вблизи водоемов. Ужи питаются в основном лягушка+
ми, тритонами и даже мелкими рыбешками. Мелкие ужи
могут питаться головастиками, личинками стрекоз, жуков+
плавунцов, икрой рыб. В природе самки ужей значительно
крупнее самцов и могут достигать полутора метров.

Еще одна безобидная змея нашего края – медянка
обыкновенная. Она ближайший родственник ужа, но чис+
ленность медянки несравнимо ниже. В большинстве стран,
а также российских регионов этот вид занесен в Красную
книгу. Медянка зачастую становится жертвой невежества
людей, которые причисляют ее к ядовитым гадам и нещад+
но уничтожают. Медянка получила свое название за медно+
коричневый окрас своего тела. По всей длине спины этой
змеи проходят светло+серые пятна. На голове – темно+
серое пятно и ободки вокруг глаз. Размер медянки – не
более 70 сантиметров. Питается она в основном ящерица+
ми, лягушками, реже – мелкими грызунами. Глубоко в пас+
ти у медянки расположены два ядовитых зуба, которые она
применяет лишь в том случае, если добыча, которую она
проглатывает, продолжает сопротивляться. Но для чело+
века эти зубы неопасны.

Все три змеи, обитающие в дикой природе нашей обла+
сти, скорее полезны, чем опасны для человека. Любая из
этих змей, включая ядовитую гадюку, старается уползти,
скрыться от человека, который и является главным врагом
этих пресмыкающихся. Не только в наступающем Году
змеи, а всегда к этим обитателям дикой природы нужно
относиться с уважением и вниманием, но никак не со зло+
бой. Иначе наш мир станет только беднее…

Материалы полосы подготовил
Игорь ФАДЕЕВ.

Маисовый полоз на шее у автора репортажа.
Фото Николая ПАВЛОВА.

достаточно спокойно себя ве�
дет. Поэтому из всех предста�
вителей «змеиного царства»
маисовый полоз как нельзя
лучше подходит для содержа�
ния в зоопарке КОБЭЦУ.
Данный экземпляр скорее
подросток по меркам людей.
Его длина – 70 – 80 санти�
метров, а вообще маисовые
полозы вырастают до 170 �180
сантиметров. Так что надеем�
ся, что эта красивая змея
«пропишется» в нашем зоопи�
томнике надолго.

А дети на экскурсию в
мини�зоопарк КОБЭЦУ по�
чти ежедневно приходят де�
сятками из многих школ Ка�
луги и области. Среди прочих
питомцев зоопарка маисовый
полоз – всегда в центре вни�
мания юных любителей при�
роды: и потому что в един�
ственном числе, и потому что
экзотика и , конечно же, по�
тому что это – предстоящий
символ года.

Ребята не боятся брать змею
в руки, гладить ее… А автору

этих строк экскурсовод поса�
дила полоза на шею. Ничего
страшного, правда, немного
щекотно, когда прохладная
змейка скользит по шее…

� В живой природе маисо�
вый полоз распространен в
США, питается в основном
мелкими грызунами, � про�
должает рассказ Людмила Па�
ничевская, � но не побрезгует
он и небольшой птичкой,
ящерицей или лягушкой. Эти
змеи легко приручаются чело�
веком и даже помогают унич�
тожать грызунов в местах хра�
нения зерна. Знаю, что сейчас
появилась мода на содержание
экзотических животных, в ча�
стности змей. Но в домашних
условиях неподготовленным
людям не следует содержать
даже такую неприхотливую и
спокойную змею, как маисо�
вый полоз, потому что у чело�
века, не имеющего соответ�
ствующих навыков, его пито�
мец может просто погибнуть.
А мы в ответе за того, кого
приручили.
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С тех пор, как в 1901 году
начали присуждать Нобелевс�
кую премию, прошло более
сотни лет. Большинство науч�
ных достижений, удостоенных
этой престижной награды, ос�
тались непонятными для ши�
рокой публики – слишком
сложными и заумными были
открытия ученых. Вот и в 2012
году премию по медицине и
физиологии дали «за открытие
возможности перепрограмми�
рования зрелых клеток в плю�
рипотентные».

«Перепрограммирование
клеток», «плюрипотентные»!
Можно свихнуться и язык
сломать! Казалось бы, и это
открытие останется интерес�
ным лишь для академиков. Но
нет! Нам, простым смертным,
знакомство с новой нобелевс�
кой работой тоже будет полез�
ным, потому что это гигантс�
кий шаг к нашему светлому
будущему.

Чтобы понять суть откры�
тия, сначала надо уточнить:
плюрипотентная клетка – это
еще неразвитая клетка, полу�
фабрикат, способный превра�
титься в клетки различных ор�
ганов и тканей. (У многих се�
годня на слуху стволовые
клетки – это частный случай
плюрипотентных клеток.)
Зрелая же клетка означает, что
все стадии развития для клет�
ки закончились, она выполня�
ет строго заданные ей функ�
ции и впредь уже способна
только стареть и умирать.

Долгое время биологи были

Интуитивно мы всегда выбираем самые
яркие плоды – самое красное яблоко или
самый оранжевый абрикос. Да и народ+
ная традиция утверждает, что ярко окра+
шенные овощи и фрукты – красные, жел+
тые, оранжевые – самые полезные, так
как оказывают оздоравливающий эффект.
Наука с этим согласна: да, оказывают. Но
почему? Неужели радостная, солнечная
окраска сама по себе укрепляюще дей+
ствует на организм?

Нет, дело не в хорошем настроении, а в
том, что эту окраску дают пигменты под на+
званием каротиноиды. Многие знают, что
морковка, имеющая оранжевый цвет, богата
каротином. Это вещество и названо в честь
морковки, так как по латыни carota – мор+
ковь. И все каротиноиды известны своими
противораковыми свойствами. Ученые пред+
положили, что такие пигменты блокируют
развитие опухолей и сокращают их рост.

Американские специалисты из Женс+
кого госпиталя Бригхема и Медицинской
школы Гарварда занялись такими продук+
тами всерьез и выбрали для примера одно
из самых распространенных в мире опас+
ных заболеваний. Врачи и исследователи
изучили более 3 тысяч историй пациен+
ток с раком груди и 3,9 тысячи конт+
рольных историй пациенток, то есть не
имеющих такого диагноза.

Проверялось не просто питание этих
женщин, но и контролировался уровень
пигментного вещества в крови. В итоге,
как пишет сайт rian.ru, было подтвержде+
но: чем меньше женщина употребляла
продуктов с содержанием «волшебного»
пигмента, тем выше был риск развития
онкологического заболевания».

Вывод медиков однозначен: питание с
высоким содержанием богатых кароти+

Российские ученые бьются над

изобретением носков, которые

всегда существовали бы только

попарно: оставленные тобой в

разных местах, они энергично

подползали бы друг к другу.

ний могут сократиться на не�
сколько лет.

Нобелевское открытие име�
ет и такой важный плюс: до
последнего времени подоб�
ные задачи пытались решать
с помощью стволовых клеток,
взятых у эмбрионов. Во мно�
гих странах это связано с
юридическими трудностями
или вообще запрещено, так
как считается аморальным.
Теперь перед человечеством
открыт практически неисчер�
паемый ресурс плюрипотент�
ных клеток, не ограниченный
никакими этическими запре�
тами.

Эту премию 10 декабря по�
лучили на двоих англичанин и
японец.

Сэр Джон Гёрдон родился в
1933 году в Диппенхолле, Ве�
ликобритания, учился в Окс�
фордском университете, в на�
стоящее время работает в Ин�
ституте Гёрдона в Кембридже.
Кстати, звание сэра он полу�
чил также за научные дости�
жения.

Синья Яманака моложе на
целое поколение. Он родился
в 1962 в Осаке, Япония. Окон�
чил Университет Кобе, док�
торскую степень получил в
Университете Осаки, в 1993
году приступил к работе в Ин�
ституте Глэдстона в Сан�
Франциско, США, одновре�
менно занимаясь исследова�
ниями в японском Институте
науки и технологии Нара. В
настоящее время он профес�
сор Университета Киото.
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ется пациент. Скажем, клетки
сердечной мышцы. Можно со�
здать сетчатку глаза, если у
больного слепота. И так далее.

Страшно сказать, какие от�
крываются перспективы! Уче�
ные пока боятся даже мечтать.
Для начала они взялись ис�
пользовать новые возможнос�
ти для борьбы с некоторыми
заболеваниями, не поддающи�

мися излечению прежними
способами, создания новых
методов диагностики и тера�
пии, исправления генетичес�
ких ошибок в организме.

Возможность выращивания
заданных типов клеток – это
еще и прорыв в создании но�
вых лекарств, которые теперь
будут проверяться на вполне
адекватных объектах – тех
органах и тканях, для лечения
которых предназначается пре�
парат, но не на животных или
добровольцах. Кроме того,
сроки клинических испыта�

уверены, что для зрелой клет�
ки обратного пути нет. И вот
ученые доказали, что есть –
взрослую клетку можно пере�
программировать, чтобы она
опять помолодела, преврати�
лась в плюрипотентного «под�
ростка» и начала новую жизнь
по новому пути.

Например, у человека име�
ется патология сердца. Мож�
но взять кусочек его кожи (от�
куда взять проще и не жалко!),
перепрограммировать клетки
и из них вырастить те или
иные ткани, в которых нужда�

Как известно, Шнобелевскую пре+
мию тоже дают за научные достиже+
ния, но достижения должны быть ве+
селенькие, жизнеутверждающие.
Или совсем нелепые. Например,
премию по психологии получила
международная группа специалис+
тов за научный труд «Под левым уг+
лом Эйфелева башня кажется коро+
че». А по физике – за расчет баланса
сил при движении популярной при+
чески под названием «конский
хвост». Согласитесь + действитель+
но, смешно.

А вот наши соотечественники в
2012 году заслужили премию за ра+
боту, которую, без сомнения, мож+
но назвать жизнеутверждающей.
Российские технологи удостоились
Шнобелевской премии мира за раз+
работку, посвященную превраще+
нию устаревших боеприпасов в на+
ноалмазы.

Предприятие, занимающееся син+
тезом алмазного порошка из взрыв+
чатки, находится в городе Снежинске
Челябинской области. Программа по
утилизации боевых взрывчатых ве+
ществ и разработки новых техноло+

гий выполняются здесь уже много
лет. Полученная продукция, как рас+
сказывает сайт ig+nobel.ru, исполь+
зуется в современных полироваль+
ных процессах и гальванике, в
биологии и медицине, для создания
специальных масел и смазок.

Получая премию, Игорь Петров,
представитель компании, объявил:
«Дамы, если вам нужны алмазы, по+
дойдите ко мне после церемонии.
Но у вас с собой должна быть соб+
ственная взрывчатка».
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ноидами фруктов и овощей дает большую
пользу, включая возможное снижение
риска рака груди.

Дыня и шиповник, красный перец и бак+
лажаны, тыква и хурма, малина и арбуз –
все они дают нашему организму кароти+
ноиды. А чемпионы – это, конечно, мор+
ковь и… зеленые листья петрушки, сель+
дерея и крапивы.

Кстати, эти вещества являются предше+
ственниками витамина А, который в пос+
ледние годы стал очень модным, потому
что относится к антиоксидантам. И польза
от них не только женщинам, но и осталь+
ным жителям разных стран. Неудивитель+
но, что, скажем, в странах Европы и Аме+
рики население традиционно употребляет
очень много богатых каротином помидо+
ров, в том числе в виде сока и кетчупа.

У нас Новый год всегда связан с оран+
жевыми мандаринами – это тоже замеча+
тельное средство для профилактики бо+
лезней. Питайтесь на здоровье!
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Как любил говаривать

Д.И.Менделеев, периоди�

ческую таблицу элементов

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

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.

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. КО�
МИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ�
ВАЕТ» 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+

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Но+
вости
06.10 «МАЛЫШ�КАРА�
ТИСТ�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. Режиссеры
Л. Летерье, К. Юэн. В ролях: Дж.
Стэтэм, Ки Шу. Фрэнк Мартин �
идеальный перевозчик: любое место
назначения, любой груз, никаких воп�
росов. Залог успеха � в неукоснитель�
ном соблюдении 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. Ай�
ронс, Дж. Малкович, Р. Карлайл.
Стомиллионное фэнтези про 16�
летнего мальчика и дракона � по
мотивам бестселлера, написанно�
го 15�летним мальчиком.

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+

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, 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. Режиссе�
ры О. Паркер, Б. Томпсон. В ролях:
Р. Эверет, К. Ферт, Д. Теннант,
Дж. Артертон, Т. Райли. Сент�Три�
ниан � не совсем обычная школа.
Юный контингент этого учебного
заведения отличается крайней не�
дисциплинированностью, хорошим
владением холодным оружием и
взрывчатыми веществами. На сей
раз им предстоит отыскать леген�
дарное золото пирата Фриттона,
наследница которого � несравненная
директриса школы Камилла, и выс�
тупить против злобного женонена�
вистника сэра Помфри, у которого
свои давние счеты с семейством
Фриттон.

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+
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13.35 Мультфильм
14.10 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» 12+
17.55 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 12+
20.20 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» 12+
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 вмес�
те. За это время они успели вку�
сить все прелести семейного быта.
Брошенные под кровать носки, не�
мытая посуда, непрезентабельный
домашний вид � полный набор, не
украшающий совместную жизнь. И
тут в непростые отношения 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+
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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»

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Но+
вости
06.10 «МАЛЫШ�КАРА�
ТИСТ�3» 12+
08.35 «МОЯ МАМА �

НЕВЕСТА»
10.15 Мультфильм
12.10  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
14.05  «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
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. Режиссер:Л.
Летерье. В ролях: Д. Стэтэм, Э.
Валлетта, Х. Клэри, Д. Чейз, Ф.
Берлеан, К. Дэвид. Бывший британ�
ский спецназовец Фрэнк Мартин,
известный также как Перевозчик,
уходит от дел и поселяется в Майа�
ми, где устраивается шофером в бо�
гатую семью. С маленьким сыном
этого семейства у него завязывают�
ся дружеские отношения. Когда же
мальчика похищают, Мартину при�
ходится использовать свои профес�
сиональные навыки, чтобы вернуть
парнишку в целости и сохранности,
а также раскрыть зловещий 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

01.05  «СУПРУГИ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
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: Жерар
Депардье, Кристиан Клавье, Жа�
мель Деббуз, Моника Беллуччи, Ален
Шаба, Клод Риш, Жерар Дармон,
Эдуард Баэр, Мусс Диуф. Комедия.
Великая Клеопатра заключила пари
с римским императором Юлием
Цезарем о том, что ее подданные
смогут всего за три месяца пост�
роить грандиозный золотой дворец.
Этой опасной чести был удостоен
архитектор Нумеробис, которого �
в случае неудачи � должны растер�
зать крокодилы. Нумеробис вызы�
вает на помощь своего старого дру�
га, волшебника Друида, с зельем, да�
рующим сверхъестественную силу.
А веселые и находчивые Астерикс и
Обелиск сопровождают старца в
Египет, чтобы помешать проискам
Цезаря, не желающего 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
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ 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+
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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
18.00 «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+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

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»

03.25 «МАСКВИЧИ» 16+
04.05  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

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.  Ре�
жиссёр Мэттью Вон.  В ролях: Пи�
тер О’Тул, Роберт ДеНиро, Мишель
Пфайфер, Руперт Эверетт, Сиена
Миллер, Чарли Кокс. Фэнтези.  Ма�
ленькая английская деревенька от�
делена древней стеной от параллель�
ной вселенной, где царят магия и
волшебство. Молодой Тристан Торн
отправляется в волшебную страну
за стеной в поисках упавшей звезды,
достать которую он обещал люби�
мой девушке. Много пришлось пере�
жить герою на пути по следам древ�
них легенд. Во время своего путеше�
ствия Тристан не только встретит
свою истинную любовь, но и найдет
ключ к пониманию своей сущности.

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+

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+

15.20, 15.55, 16.20, 16.55,
17.20, 17.55  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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

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

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

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

1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 1-4 (7789-7792)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Но+
вости
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 миллионером?»
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



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»
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 Не�
моляева Комедия. На собрании га�
ражного кооператива решается воп�
рос � кого из его законных членов сле�
дует исключить, чтобы принять на
их место  «нужных» людей. Что чув�
ствуешь, голосуя за список отвер�

женных, в котором нет твоей фа�
милии? Неловкость и облегчение. А
если фамилия есть? Смирись, ведь
все уже согласовано. Но происходит
непредвиденное...

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. Мелодрама. Настя пы�
тается пробиться сквозь стену
отчуждения, 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. Мелодрама. «Вот в
объявлениях пишут: «одиноким пре�
доставляется общежитие». Но ведь
когда человек одинок, он не может
быть счастлив», � так решила Вера
Голубева, передовик производства и
наставница в общежитии ткачих.
Она увлечена добрым делом � ищет
ткачихам мужей. А сама до сих пор
одна. Когда�то Вера сильно обо�
жглась 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+
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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»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 «Русское лото»
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. Роман�
тическая 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

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»

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+

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
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. Алийя исполня�
ет 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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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Но+
вости
06.10 «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ»
07.40 «Армейский мага+

зин» 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 миллионером?»
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»
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Змея... Казалось бы, что может

быть хорошего в этом мерзком
бездушном создании? Абсолютно
отвратительная персона. На пер�
вый взгляд так вообще холодное
никчемное создание. А сколько
криков ужаса вызывает оно у нас,
женщин, когда мы видим его в
живом состоянии! Противно! И
вот парадокс: мы  можем быть в
восторге от змей да еще мечтать о
них, когда те… уже без признаков
жизни. А дело в том, что изделия
из змеиной кожи являются для
многих женщин вожделенным
предметом, они из разряда статус�
ных. Обладательница таких вещей
любителями эксклюзива сразу
причисляется к избранным персо�
нам, которые «могут себе позво�
лить». Змеиная кожа – символ бо�
гатства и роскоши.

Змеиная кожа издавна исполь�
зуется для производства различ�
ных аксессуаров: обуви, сумок, ко�
шельков, ремней, чемоданчиков,
ремешков для часов. Вещи из зме�
иной кожи отличаются особой
красотой, мягкостью и прочнос�
тью. Модельеры утверждают, что
вещи, созданные из змеиной
кожи, никогда не выйдут из моды.
Ведь они придают своим владели�
цам изысканный шарм и особый
шик, делая образ загадочным.

Для производства изделий ис�
пользуется кожа различных видов
змей: кобры, питона, морской
змеи, гадюки, речной змеи. И
каждая из них отличается своим
неповторимым рисунком и тексту�
рой, ведь в природе не существует
двух одинаковых рисунков на
коже змей, что делает их эксклю�
зивными. Из змеиной кожи изго�
тавливают самые разнообразные
виды обуви: туфли, босоножки,
сандалии, ботильоны, сапоги и
даже ботфорты.  В производстве
обуви чаще всего используют кожу
питона, обладающего внушитель�
ными размерами. Кожа питона
считается одной из самых краси�
вых, к тому же при производстве
ей легко можно придать любой от�
тенок.

Сумки из змеиной кожи –
стильный аксессуар, который лю�
бят не только женщины, но и муж�
чины. Ведь сумка из змеиной
кожи дает окружающим понять,
что вы � неординарная личность с
безупречным вкусом. Особой по�
пулярностью пользуются  вечер�
ние сумочки из питона, гламурные
клатчи из кобры, вместительные
яркие рюкзачки.  Мужские сумки,
портфели, планшеты, борсетки и
папки из змеи обычно сдержанны
и идеально подходят к образу де�
лового человека. А женские сумоч�
ки отличаются яркостью и экстра�
вагантностью. Кошельки из змеи�
ной кожи выглядят очень изящно
и стильно. Кошелек из змеиной
кожи � желанный подарок для лю�
бого человека.

Всё это замечательно и соблаз�
нительно. А теперь давайте дадим
слово некоторым представителям
калужской элиты, которые в силу
своей публичной профессии посе�
щают всякого рода презентации,
вечеринки, фестивали, концерты
и прочие тусовки. Кому как не им
знать о статусности изделий из
змеиной кожи? Однако ответы
оказались  весьма разнообразны
по характеру...

Вероника МАТЮШИНА, руководитель
зоокомплекса «Феникс», отличник охра<

ны природы Министерства природных ре<
сурсов  РФ:

+ Я не могу одобрять или не одобрять
моду на изделия из кожи.  Сама вещи из

змеиной кожи не ношу, но не потому
что не могу себе позволить их купить,
просто это не моё. Есть имитации в
аксессуарах, и если подходит под на+
строение, я использую их. Хотя я зоо+
защитник, но не буду устраивать ис+
терики по поводу использования
дериватов (части  животного про+
исхождения), как это делают веги+
тарианцы или «зелёные» экстреми+
сты. Но от того, что рептилий  ловят
в дикой природе, я не могу быть в
восторге. Хотя говорят, что для
изготовления изделий из кожи

существуют специальные
питомники для змей.  Это

блеф. Ловля змей в дикой природе для нищих стран +
бизнес и способ выжить, как ловля жемчуга. С модой
бороться бесполезно, как и с употреблением мяса.
Можно и НАДО ограничить  использование животных в
модной индустрии. Я категорически против использо+
вания шкур и прочих дериватов очень РЕДКИХ живот+
ных.

Впрочем, змеиные фермы есть, они находятся в  Таи+
ланде, но там змей содержат ради  яда  и используют  в
медицине и парфюмерии. Мало специализированных
ферм по разведению и использованию  этих животных,
потому что змеи в неволе плохо разводятся и содержа+
ние их весьма специфично. Обычно змей отлавливают,
держат какое+то время для извлечения яда и потом выпус+
кают. Так было в СССР и теперь в Индии, Индонезии, США.

Максим ЖЕЛЕЗНЯКОВ, главный художник Калужско<
го областного драматического театра им. Луначарского:

+ Считаю убийство змей на сумочки+брелочки преступлени+
ем с непонятной мотивацией: змеиная кожа НЕ уникальна,
НЕпрактична, НЕ незаменима и НЕкрасива, поскольку являет+
ся знаком убийства другого живого существа без жизненной
на то необходимости, из странного желания про+
демонстрировать наличие шальных денег и
дурного вкуса. Я подобных изделий не имею.

Аня БОЛЬШОВА, редактор калужского
глянцевого журнала «Жить хорошо»:

+ Калуга + город особенный, со своим мен+
талитетом, и в сфере моды тоже. У нас вещи
из змеиной кожи не считаются статусными.
Вообще никто не обращает внимания на то,
из чего сделана вещь. Максимум, что могут
оценить, + это бренд, марку, и то не всегда.
Могу сказать так: круче смотрится вещь, по ко+
торой не видно, из чьей она кожи. Я бы сказала,
что выпячивать змеиность или крокодилис+
тость + моветон и пошлость. Лично у меня есть,
кажется, только одна «змеиная» вещь + серый
ремень, но он заметный, по моему мнению,
поэтому надеваю его крайне редко. Вот сколь+
ко я общаюсь с людьми, ни разу не слышала,
чтоб кто+то хотел предмет именно из змеиной
кожи, и не видела, чтобы кто+то демонстрировал
такие вещи.

Виолетта КОМИССАРОВА, начальник управления ин<
новаций и предпринимательства министерства развития ин<
формационного общества и инноваций Калужской области:

+ Я совсем не гламурная дама, а рабочая лошадь, да и,
честно говоря, смотрю на вещи чаще всего как на необходи+
мый функционал: тепло, легко и симпатично. У меня нет  ве+
щей из змеиной кожи, и я не эксперт по данному направле+
нию. Иногда даже сожалею, что я не совсем нормальная, в
хорошем смысле слова, женщина. Могу только восхищаться
настоящими дамами и мечтать, что когда+нибудь смогу при+

близиться к некоему выстроенному в моей голове
идеалу. Самое странное, что я реально не заме+

чаю, у кого какие вещи вообще.  Иногда лишь
вскользь отмечаю  крой, общий

стиль, качество и гармонич+
ность.

Деловые женщины ста+
новятся успешными еще
и потому, что им некогда
думать о мелочах. Они
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заняты или увлечены другими вещами, не шмотками. Мне
кажется, мы уже переросли потребительский бум (джинсы в
70+80 !!!), а может, просто возраст, когда понимаешь, что
одежда и элементы роскоши не так и важны. Наверное, жизнь
ставит все на свои места, а может, я неправиль+
но понимаю ее сигналы. Но есть уникальные
женщины, которые умеют совмещать салон
красоты, бутик и бизнес. Их очень много,
они классные.

Одна из таких, кстати, пожелала ос<
таться  инкогнито (калужанка, 32 года,
успешный предприниматель), но свою
точку зрения разрешила опубликовать:

+ Я люблю изделия из змеиной кожи. Как
раз недавно купила пояс и сапоги. Есть у
меня и сумочка. На мой взгляд + змея во+

обще мистическое животное. Она мо+
жет убить и спасти. Меня она вос+

хищает, завораживает и пугает.
Женщины, которые предпочита+
ют носить изделия из змеиной
кожи,  всегда будут интересны
мужчинам, ведь такую интересно завоевывать.
Змеиная кожа издавна считалась оберегом и
признаком силы, поэтому подсознательно люди

всегда стремятся к такому принту.
 Но все вещи из змеиной кожи очень доро+

ги, поэтому  без них можно обойтись. Од+
нако для людей моего круга это ста+

тусные штуки, поэтому все
предпочитают обманки. Мое лич+
ное мнение + что если и иметь та+
кую вещь,  то только настоящую.

Бренд неважен.
Сама я не покупаю подделки: ак+

сессуары должны быть только высше+
го качества. Могу сказать, как знаток, что изделия из кожи
змеи нельзя носить  в жару и в метель, потому что она  тонкая
и может потрескаться. За ней, как ни за
какой другой,  нужен уход. Когда сум+
кой не пользуешься, ее нужно набить
чем+то, чтобы не теряла форму, а то
она может засохнуть. Сумка из

змеиной кожи у меня для осо+
бого случая, она очень мяг+

кая, и к ней постоянно хо+
чется прикасаться (за что

многие получают по лап+
кам).

Ирина ГРЕБЕНЩИКО<
ВА, главный редактор глянцево<

го журнала «StyleMODE.ru»:
+ Аксессуар из кожи змеи – это, безусловно,

показатель определенного статуса их владелицы, ко+
нечно, при условии высокого класса исполнения вещи, а
значит и высокой стоимости. Они, между прочим, являют+

ся отличной модной инвестицией, потому что всегда будут
оставаться актуальным аксессуаром, независимо от вектора

моды. И, как правило, оказываются в гардеробах тех людей,
которые внимательно относятся к деталям своего образа.

Из этих высказываний мы понимаем, что у
каждого опрошенного свой взгляд на
изделия из кожи змеи. И пусть не все
считают, что это круто и престижно, но
факт остается фактом: модельеры утвер�
ждают, что вещи из змеиной кожи никогда
не выйдут из моды. Поэтому с ней работа�
ют ведущие дома моды, такие как «Пра�
да», «Гуччи» и «Луи Виттон», ис�
пользуя  для производства
уникальных, роскошных ве�
щей для обладателей
изысканного вкуса,
которые могут это
себе позволить.

Капитолина КОРОБОВА.
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Трещат морозы. Сурова кра�
савица�зима. Закидала она
снегом леса, замела пути�до�
роги, сковала реки льдом. На�
кинула на ели да березы сне�
говое кружево. Вокруг только
белая сказка…

В «Этномире», на «Буяновом
дворе», развернулось красочное
действо � встреча древнего сла�
вянского Нового года – зимне�
го солнцеворота. Еще этот
праздник имеет название Йоль
Карачун. На Древней Руси он
был самым волшебным и… свя�
щенным. По старинному пове�
рью в этот день берет власть над
миром грозный Карачун – под�
земный бог, повелевающий мо�
розами. (Йоль – скандинавское
имя бога).

По сценарию зимнего праз�
дника, проводимого в «Этно�
мире», нелегко жилось земле�
пашцам да мастеровым на бес�
крайних просторах матушки�
Руси. То великий князь на
войны люд поднимал, то пе�
ченеги набегами одолевали…
Тяжелые времена были. «Буя�
нов двор», знатный своими
пирами шумными да забава�
ми, утих, готовясь к лютой
зиме. Поникли буяновцы от
горьких дум своих… Отправи�
лись они челом бить к князю
Киевскому, просить защиты
от набегов и молить не бросать
их на верную погибель.
Вспомнил князюшко, как бу�
яновцы несли службу верную,
тепло и щедро встречали его
всегда, да и простил им дань

ежегодную, велев денег по�
напрасну не тратить, а запла�
тить дружине варяжской за ох�
рану земель буяновских.

Варяги. По древнерусским
источникам, они были наем�
никами «из�за моря». Никто
не знает точно, откуда этот
народ. Принято считать, что
пришли они от берегов Балти�
ки (Янтарного моря) и рассе�
лились по землям Северной
Европы.

Стали буяновцы и варяги
бок о бок жить, злых недругов
отваживать, вместе на охоту
ходить да общий стол делить.
Так сдружились, что праздни�
ками и традициями стали об�
мениваться, вместе веселить�
ся. Вместе начали готовиться
к наступлению Йоль�Карачу�
на, празднику зимнего солн�
цеворота, когда зиму отпуги�
вали, а весну задабривали,

день светлый восхваляли, а
тьму ночную ругали. Стали бу�
яновцы вместе с варягами за�
зывать народ честной, купцов
и ремесленников с южных и
северных краев на гулянье ве�
селое, ибо темнота боится
смеха заливистого да радости
искренней…

Ступая на «Буянов двор»,
созданный в «Этномире» под
Боровском, сразу перено�
сишься в иную эпоху и забы�
ваешь о нашем суетном XXI
веке. Терпко на крепком мо�
розце пахнет дымом. На кост�
рах готовятся яства для гостей
– куропатки и кролики. В от�
далении слышатся звуки вар�
гана. Натужно трубит рог, со�
зывая ратников на ристалище,
ведь мужчины на Руси, даже
когда не ходили в боевые по�
ходы, соревновались в силе,
ловкости и сноровке.

Вот и ребята из московско�
го клуба исторической рекон�
струкции «Росомаха» показа�
ли прекрасные навыки владе�
ния оружием, продемонстри�
ровали боевые искусства варя�
гов: построение отряда, его
перегруппировку во время
боя. Надо сказать, доспехи и
оружие ратников максималь�
но приближены к историчес�
кому оригиналу.

В «Этномире» проводится
множество фольклорных праз�
дников различных народов.
По словам одного из органи�
заторов нынешнего проекта,
Сергея Нехлюдова из Тюмени,
в России знают об Афине и
Зевсе, но не знают о древних
славянских богах. Праздники,
прославляющие их, часто
были соотнесены с временами
года. Как, к примеру, Йоль�
Карачун.

За четыре года существова�
ния «Буянова двора» в куль�
турно�просветительском цен�
тре это первый столь масштаб�
ный зимний фестиваль, про�
водимый группой энтузиастов.
Он дает возможность прикос�
нуться к обычаям древних сла�
вян и других народов, прочув�
ствовать, как и чем жили наши
предки. Здесь собрались все
те, кому интересна история,
кто хочет больше знать о сво�
их корнях. Это ребята из Тю�
мени и Москвы, Обнинска и
Калуги.

Максим Леонов из москов�
ского клуба «Росомаха» рас�
сказал об оружии того време�
ни. Все это можно было здесь
увидеть. Копии некоторых ин�
тересных археологических на�
ходок были показаны гостям.
Так, например, точно воспро�
изведен меч, найденный при
раскопках крупного торгово�
ремесленного поселения скан�
динавов у деревни Гнёздово,
что под Смоленском.

Рукоять меча изготавливал
мастер по художественному
литью. Оружие делалось не�
посредственно по руке воина,
по специальному заказу. У
каждого была своя длина
клинка, рисунки, гарда (эле�
мент конструкции, который
защищал кисть). Ведь в бою
нужно было и недруга пора�
зить, и постараться уберечь
себя от ранений. Большой щит
способствовал тому.

Все здесь пропитано духом
старины. Гостей «Буянова
двора» ожидали традиционные
уличные игрища да забавы.
Желающие под руководством
опытного наставника могли
сразиться на мечах, постре�
лять из лука. Было интересно
наблюдать, с каким упорством
и азартом пятилетний кроха
натягивал тетиву большого
лука. Да, мальчишек с детства
тянет повоевать. Наверное,
это у них в крови. Оттуда, из
глубины веков. Когда�то с мо�
локом матери младенцы впи�
тывали в себя боевой пыл.

А женщины… Женщины во
все времена хранили тепло до�
машнего очага. Растили детей.
Встречали и провожали мужей
на ратные подвиги. Вели до�
машнее хозяйство. Наверное,
нам сейчас достаточно слож�
но представить, как жили
наши предки вне благ цивили�
зации. Но частичку той жиз�
ни можно увидеть здесь, в
«Этномире». Те, кто организо�
вал этот фестиваль, действи�
тельно живут традициями и
обычаями предков. Как рас�
сказали участницы лагеря Айя
и Полина, они ткут пояса, вя�
жут варежки по старинной
технологии, шьют одежду и
даже готовят по старым рецеп�
там.

А еще желающие на «Буяно�
вом дворе» могли познако�
миться с магическими гадани�
ями Древней Руси, увидеть ог�
ненное шоу, узнать, из каких
легенд и верований возникли
персонажи Деда Мороза и
Снегурочки, Бабы Яги и Змея
Горыныча.

Вечером на большом костре
веселье продолжилось. Жар
людских сердец и их радость
растопили недовольство гроз�
ного бога. Затушив большой
огонь, участники фестиваля
зажгли четыре символических
малых костра в честь времен
года и воззвали приход ново�
го солнца.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Минус 53. Река Чусовая под
Свердловском (ныне Екатерин�
бург) местами промерзла до самого
дна, но «моржи» нашли�таки мес�
то для купания. Среди них был и
Шамиль Арасланов. Где он только
не плавал!.. Притом заразил этим
многих и многих. А еще большее
число людей заставил бегать. В
этом году исполнится 40 лет, как
он работает врачом Калужского
физкультурного диспансера, более
чем десяти тысячам пациентов по�
мог он за это время. И сам, несмот�
ря на уже зрелый возраст, продол�
жает и бегать, и купаться в ледя�
ной воде.

Каждый день по 8�10 километров
бегает Шамиль Шайхулович по
привычному маршруту Анненки�
Калуга. И не просто бегает, а про�
кручивает мысли, обдумывает ка�
кие�то вопросы. И утверждает, что
все нехорошее, негативное таким
образом изживается. Вроде как бег
� психологическая разгрузка. Меж�
ду прочим, вот так, на бегу, выу�
чил он однажды молдавский.

О первом своем купании в ледя�
ной купели доктор Арасланов рас�
сказывает смеясь: лет семь ему
было, когда за деревней, где он
жил, сел самолет. Вот мальчишки
и побежали посмотреть. А обратно
через озеро решили срезать. Оно
замерзло, да, видимо, тонок еще
был ледок – вся компания прова�
лилась в воду.

Сознательно же заниматься мор�
жеванием Шамиль Арасланов начал
в медицинском институте, в 58�м
году. Преподавал у них один про�
фессор, знаменитый на весь Урал,
Павел Чистяков. Он круглый год в
любую погоду купался в Каме, и
даже в 84 года. Это был такой при�
мер! «А я что, хуже?» – спрашивает
Шамиль Шайхулович.

К тому же и кумир доктора Арас�
ланова Александр Суворов тоже го�
варивал, что холодная вода полез�
на для тела и ума. Он был закален�
ным, и никто не мог вспомнить,
чтобы великий полководец когда�
нибудь болел.

Врачу болеть нельзя, считает и
Шамиль Шайхулович. Он вспом�
нил, что в 1964 году, после инсти�
тута, его распределили на Север�
ный Урал. В Соликамской больни�
це он был единственный хирург и
анестезиолог. Болеть было неког�
да. Профессия требовала всегда
быть в форме, готовым к операции.

Теперь он уже давно не опериру�
ет, но принимает в физкультурном
диспансере, и масса знакомых и
малознакомых ему людей из Калу�

 Не форсируйте
события, в моржева+
нии чрезвычайно важ+
ны постепенность и по+
стоянство. В противном
случае вы рискуете простудиться.

 Купайтесь в природных открытых во+
доемах. Лучшее время для купания + утро.

 Старайтесь не купаться в одиночку +
мало ли что может случиться. Перед купа+
нием и после него полезно пройтись в бы+
стром темпе минут 15+20. Желающие мо+
гут пробежаться.

 Никогда не совмещайте алкоголь и
зимнее купание. Пьяному море по колено
+ ощущения притуплены. Не следует также
взбадриваться в проруби наутро после
возлияния.

 Одежда, в которой вы отправляетесь
на купание, должна быть легкой, но доста+
точно теплой, хорошо защищающей от вет+
ра и осадков. Второе требование + мини+
мум застежек, пуговицы вообще
нежелательны, поскольку после ледяной
воды на морозе пальцы обычно плохо по+
винуются.

 Если вы разделись, решительно за+
ходите в воду. Помните, что дополнитель+
ное пребывание без одежды на воздухе
усиливает охлаждение организма.

 Не прыгайте в прорубь, спускайтесь в
воду постепенно и не заплывайте слиш+
ком далеко.

 Не надо с первого раза окунаться с
головой. Это усиливает охлаждение орга+
низма.

 Если позволяет ситуация, окунаться
предпочтительнее в чем мать родила + на
морозе мокрая одежда быстро покрыва+
ется коркой льда.

 При купании в мороз стоит заранее
позаботиться о банных тапочках + ходить
по льду босиком очень скользко, да и пят+
ки примерзают.

 Погружаясь в воду, не забудьте зак+
рыть рот + зубная эмаль очень чувстви+
тельна к ледяной воде.

 После купания насухо разотритесь по+
лотенцем. Термос с горячим чаем на пер+
вых порах будет не лишним.

 Прорубь должна быть оборудована
деревянным трапом или устроена у само+
го берега с пологим спуском. Второй ва+
риант безопаснее + нет риска провалиться
под лед в период его таяния.

 Будьте осторожны и старайтесь не
пораниться о края проруби и плавающие в
ней осколки льда.

 Время пребывания в проруби увели+
чивается постепенно, новички обычно на+
чинают с 10+15 секунд.
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ги и области обращается к нему за
советом. А те, кому он однажды
помог, даже посвящают Шамилю
Шайхуловичу свои победы, напри�
мер, в престижных марафонах.
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Чтобы купание в ледяной воде
принесло пользу и удовольствие,
важно знать некоторые моменты. О
них нам рассказал доктор Шамиль.

Перед тем как решиться на столь
неординарный шаг, как зимнее ку�
пание, хорошо бы задать самому
себе вопрос: а зачем мне это нуж�
но? Если цель � просто произвести
впечатление на кого�либо или раз�
веселить компанию в сауне, лучше
сразу отказаться от этой затеи и
найти менее экстремальный способ
самовыражения. Совсем другое
дело, если вы хотите обрести бод�
рость, здоровье, превосходный
жизненный тонус, оптимизм и ус�
тойчивость к стрессам, избавить�
ся от ежегодных простуд, а также
испытывать чувство заслуженной
гордости от преодоления своего со�
мневающегося «эго».

Однако холод требует серьезного
к себе отношения и последователь�
ности. Совершенно бессмысленно
ждать от зимнего купания оздоро�
вительного и тонизирующего эф�
фекта, окунаясь в прорубь один�два
раза в полгода, продолжая при этом
курить или регулярно озадачивать
свою печень алкоголем.

Что же именно происходит с
организмом под воздействием хо�
лодной воды? Поскольку теплопро�
водность воды приблизительно в 28
раз больше теплопроводности воз�
духа, при погружении в прорубь
тело начинает стремительно отда�
вать тепло: замедляется пульс, уве�
личивается потребление кислоро�
да, сосуды кожи резко сжимаются,
что является превосходной гимна�
стикой для укрепления капилля�
ров, и при этом во внутренние
органы поступает большое количе�
ство крови. Производство тепла в
организме возрастает в 10 раз.

Кроме того, после ледяной купе�
ли человек испытывает эйфорию и
необычайный подъем эмоциональ�
ных и душевных сил, что обуслов�
лено выбросом в кровь «гормонов
радости» � эндорфинов. Приподня�
тое настроение и повышенный то�
нус сохраняются еще несколько ча�
сов после купания. Помимо этого,
надпочечники реагируют на холо�
довой стресс выделением кортико�
стероидов, которые обладают мощ�

ным противовоспалительным дей�
ствием, чем отчасти объясняется
оздоравливающий эффект морже�
вания у лиц с хроническими вос�
палительными заболеваниями.

Погружаясь в прорубь снова и
снова, «моржи» тренируют орга�
низм, с каждым разом повышая его
адаптационные возможности. В
интенсивном режиме тренируются
все системы организма � от сердеч�
но�сосудистой и дыхательной до
иммунной и эндокринной.  Совре�
менные исследования показывают,
что моржевание снижает условный
биологический возраст человека
независимо от пола и наследствен�
ности, то есть обладает омолажи�
вающим эффектом и способствует
долголетию. Также считается, что
моржевание способствует выведе�
нию из организма радионуклидов,
тяжелых металлов, нитратов и пес�
тицидов.

Начинать зимние купания необ�
ходимо постепенно. Чтобы встре�
тить крещенские морозы в прору�
би, купаться надо начинать еще в
сентябре.

Кстати
В нашей стране наи�
большее количество
желающих окунуться
в прорубь можно на�
блюдать в Креще�
ние. Считается, что в
этот праздник вода в
любых водоёмах об�
ретает особую силу.
Входя в эту воду,
люди как бы смыва�
ют с себя все грехи и
болезни. Поэтому в
Крещение окунуться
в холодную воду хо�
тят даже те, кто ни�
когда не делал этого
раньше. Но, по мне�
нию врачей, послед�
ствия моржевания
для неподготовлен�
ного человека могут
быть весьма драма�
тичными.
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Новогодний театральный конкурс

ÍàäåæäàÍàäåæäàÍàäåæäàÍàäåæäàÍàäåæäà
ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÅÔÐÅÌÅÍÊÎÅÔÐÅÌÅÍÊÎÅÔÐÅÌÅÍÊÎÅÔÐÅÌÅÍÊÎ

� Новый год, сам праздник, я люблю, а день рождения –
нет. С одной стороны, радостно, что приходит Новый год, а с
другой � не очень. В этом году я просто уезжаю из города в
эти дни. Раньше было интересно с друзьями встречаться, к
тому же на работе я часто была занята в сказках. Веселее как�
то было, а с годами уже становишься тяжелее на подъем…

�  Надежда Васильевна, а раньше не было обидно: все отме�
чают новогодние праздники, а не ваш день рождения?

� Нет, были годы, когда я Новый год встречала одна,
но первого числа всегда приходили друзья. Это была
традиция. Наш дом был открыт для друзей. Всегда было

шумно и весело.
� А как удавалось играть сказки первого января?

� Я эти сказки люблю до сих пор! Считаю, что это один из
величайших подарков для артиста – играть сказки. Вспоми�

наю свою последнюю сказку, я играла Бабу Ягу, одну из
трех. Мы играли эту сказку долгие годы, и каж�
дый раз с удовольствием. Не хочется брюзжать,

но сейчас сказки изменились. Они стали более
развлекательными, но малопоучительными. За огром�

ным количеством театральных приспособлений не вид�
ны порой актерские работы, что обидно.

� Снегурочку приходилось играть?
� Конечно! Много лет. Я всегда старалась приду�

мать какую�нибудь интересную черточку в ней, смешинку
какую�нибудь. А с другой стороны, наверно, и не надо

ничего придумывать: есть юность, есть искренность и
добро. Этих черт для создания образа Снегурочки
вполне достаточно.

� Что вы хотели бы получить в качестве подарка к
своему дню рождения?

� Роль! (смеется) Конечно, чтобы все были здоровы.
Я думаю, что это очень важно. А зрителю нашему я
хочу пожелать, чтобы он был великодушен к нам. Те�

атр – дело живое, и не всегда получается оправдать
надежды. Бывают взлеты, бывают падения, но я
думаю, если любить, то любить нужно совсем, бе�
зоговорочно, и когда плохо, и когда хорошо.

Так уж получилось, что сразу два зна�
ковых служителя нашего драматичес�
кого театра – заслуженная артистка
России Надежда Ефременко и народ�
ный артист России Михаил Пахоменко
� родились в один день. И день этот
особенный для всех россиян. Мальчик
Миша и девочка Надя появились на
свет первого января. О том, каково это
� родиться в первый день года, мы
спросили у самих именинников.

ÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèë
ÏÀÕÎÌÅÍÊÎÏÀÕÎÌÅÍÊÎÏÀÕÎÌÅÍÊÎÏÀÕÎÌÅÍÊÎÏÀÕÎÌÅÍÊÎ

� Как вы отмечаете день рождения?
У вас общий праздник получа�
ется – Новый год и день
рождения или вы их разделя�
ете?

� Нет, конечно. Мы с се�
мьей отмечаем сначала Но�
вый год. А потом, когда
перевалило на первое ян�
варя, можно и стопарь за
день рождения выпить.
Собираются родственни�
ки за столом, я готовлю
фирменное блюдо – жа�
реного гуся с яблоками.
Домашним нравится.

� Михаил Арсеньевич,
вашему внуку уже 4 года.
Он верит в Деда Мороза?

� Да, в этом году ему в са�
дике объяснили, и он знает,
что Дед Мороз подарки при�
носит.

� А сами вы Дедом Моро�
зом подрабатывали?

� Да, случалось. Для до�
машних я Деда Мороза не
играл никогда, «морозил»
в детских садиках в основ�
ном. Но это давным�дав�
но было, ещё в советское
время. Но быстро бросил.
Мне всегда были неприятны раз�
говоры о ценах. Сам я цену ни�
когда не назначал, и случались
неловкие ситуации… В общем, ре�
шил я бросить это дело, хотя меня
дети очень любили, не отпускали.
Видно, располагал их к себе.

� Калужане вас Дедом Морозом
не видели?

� Почему? Видели. Я отказался от
частных дел, а если в театре рас�
пределяли на роль, я был Дедом
Морозом. Хороводы вокруг теат�
ральной ёлки водил. Кстати, это
только кажется, что актеры веселят�
ся, на деле это зачастую очень тя�
желая работа. Подумайте, по три
сказки в день в жарком наряде бе�
гать–прыгать! Не всякий сможет.

Кто скрывается за пышной бородой и богато расшитым одеянием? Подсказка лишь одна: все они
имеют отношение к Калужскому драматическому театру. Первый распознавший новогодних

дедов получит пригласительный билет в театр и подарки от руководства нашего областного
драматического. Звоните нам после окончания новогодних выходных с 10.00 до
16.00 по телефону 59�11�25. Ждём!
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Уважаемые наши именинники
Надежда Васильевна и Михаил
Арсеньевич! Мы с удовольстви�
ем присоединяемся ко всем
словам поздравлений, звуча�
щим сегодня в ваш адрес!
С нетерпением ждём
новых спектаклей!
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� Мне хотелось, чтобы квартира была
светлой. На мой взгляд, самой яркой и
интересной стала комната Сонечки. Ее
спальня получилась нестандартной,
оригинальной формы. Вообще ремонт
стал для Сони сюрпризом: она две не�
дели провела в гостях у бабушки, не по�
нимая, почему она не может приехать
ко мне. А я в это время занималась ре�
монтом, руководила процессом. Мы со�
единили две части квартиры � получи�
лись спальня и гостиная, разделенные
арочкой, в стиле замка принцессы: с
красивыми витражами, подсветкой…

� А есть ли у вас рабочий кабинет �
место, где к вам приходят идеи, вдох�
новение? Где предпочитаете творить?

� Знаете, вдохновение ко мне прихо�
дит в удивительных местах, и часто вне
дома. Например, находясь на рыбалке,
я могу не только отдохнуть телом и ду�
хом, но и что�то сочинить. Хотя для
творчества у меня и в квартире есть
один «рабочий» кабинет – ванная ком�
ната. Под звуки бегущей воды ко мне
тоже часто приходит вдохновение. В
ванне я могу сидеть часами!

«Íó, âîçüìèòå ìåíÿ!»«Íó, âîçüìèòå ìåíÿ!»«Íó, âîçüìèòå ìåíÿ!»«Íó, âîçüìèòå ìåíÿ!»«Íó, âîçüìèòå ìåíÿ!»
� Расскажите, где вы храните подар�

ки от поклонников?
� Подарки расползаются по всей

квартире, и держать в замкнутом про�
странстве их уже невозможно. Все, что
вы вокруг видите, – подарки, памят�
ные вещицы.

� Что оригинального, смешного вам
дарят?

� Первый преподнесенный мне по�
дарок – маленький воробушек, по�
явившийся у меня 12 лет назад, когда
карьера моя только начиналась... За
эти годы подарков было много, все
они разные. Многие люди делают сво�
ими руками просто удивительные
вещи! Так, одна поклонница подари�
ла мне подушку в форме сердца с над�
писью: «Ну, возьмите меня!»
(«Возьмите меня» – одна из самых из�
вестных миниатюр, которую Елена ис�
полняет с Юрием Гальцевым. � Прим.
авт.). Есть даже картины � их тоже ча�
сто презентуют. Но в последнее время
почти на каждом концерте мне дарят
фигурки птиц – как�никак Воробей
ведь! – смеется Лена.

� А есть ли у вас специально привезен�
ные «трофеи» для декора, дизайна квар�
тиры из стран, в которых побывали?

� Габаритные вещи я уже не везу �
переболела этим давно. Помню, у меня
были первые гастроли в Астрахани, я
зашла там в один из антикварных ма�
газинов � и оставила в нем всю свою
зарплату, купив небольшой кухонный
диванчик и четыре стула! Сейчас же
могу прикупить только что�то по ме�
лочи: подсвечник или что�то в мою
коллекцию собачек…

«ß êî âñåìó«ß êî âñåìó«ß êî âñåìó«ß êî âñåìó«ß êî âñåìó
ïðèñïîñîáëåííàÿ!»ïðèñïîñîáëåííàÿ!»ïðèñïîñîáëåííàÿ!»ïðèñïîñîáëåííàÿ!»ïðèñïîñîáëåííàÿ!»

� Вернемся к квартирной тематике…
Каким, по вашему представлению, дол�
жен быть идеальный дом?

� Самое главное � удобная и хорошо
оборудованная кухня, место для при�
ема пищи � будь то столовая или про�
сто хороший стол, за которым поме�
щаются все члены семьи. И, конечно
же, место для отдыха. Важна удобная
кровать: после тяжелых будней должен
наступить сладкий сон. А чтобы хоро�

Пародистка Елена Воробей
недавно приобрела жилье в
Москве. И где, как вы дума�
ете? Конечно же… в районе
Воробьевых гор! Место, по
мнению хозяйки, идеаль�
ное: с одной стороны � неда�
леко от центра, но в то же
время � в экологически
чистой зоне, окна выходят
на реку Сетунь, рядом –
природный заказник, запо�
ведные места столицы…
Елена радушно пригласила
нас к себе в гости, с удо�
вольствием рассказала о
своей квартире, о жизни, о
близких людях. И, конечно
же, о том, как она встречает
Новый год!

шо выспаться,
спальня должна
быть соответствую�
щим образом обуст�
роена � вот я, напри�
мер, предпочитаю
спать на жесткой
кровати, а на мяг�
кой я не отдыхаю,
не могу расслабить�
ся...

� Удивительно! А без
чего вы никогда не смо�
жете представить себе свою
квартиру?

� Скорее без кого: без домочадцев.
Все остальное � дело наживное. Я въе�
хала в квартиру, когда и мебели тол�
ком не было. Тем более у меня бога�
тый опыт жизни в непростых услови�
ях, когда из мебели были только один
табурет и маленький телевизор. Когда
я только переехала в Москву, мы с
Юрой Гальцевым и Геной Ветровым
снимали квартиру в складчину. Это
была двушка с мусоропроводом на
кухне… Жуткие звуки летящих банок
с верхнего этажа будили нас по ночам!
Так что я ко всему приспособленная!

«Âñåãäà åñòü«Âñåãäà åñòü«Âñåãäà åñòü«Âñåãäà åñòü«Âñåãäà åñòü
÷åì óãîñòèòü!»÷åì óãîñòèòü!»÷åì óãîñòèòü!»÷åì óãîñòèòü!»÷åì óãîñòèòü!»

� Сейчас традиция ходить друг к дру�
гу в гости постепенно отходит в про�
шлое � многим людям проще встречать�
ся на нейтральной территории... А вы,
Елена, любите принимать гостей?

� Пятьдесят на пятьдесят. Незваным
гостем меня не напугаешь! Если вдруг
кто�то без предупреждения приедет �
мне всегда есть чем его угостить. В хо�
лодильнике всегда в наличии «аварий�
ные запасы»: грибочки соленые, поми�
дорчики, перекрученные с чесночком,
перчик болгарский по�домашнему. Все
эти вкусности я привожу с гастролей,
где эти многочисленные баночки мне
дарят поклонники!

� А есть ли в вашей семье новогодние
обычаи? Как встречаете Новый год?

� Уже который год подряд моя се�
мья замирает в ожидании чего�то не�
обычного: какого�то чуда, домашнего
шоу – и я их ожидания оправдываю!
Придумываю семейные концерт � и
каждый из присутствующих на нашем
новогоднем балу обязательно исполня�
ет какой�нибудь шуточный номер. Так
что получается целое шоу! Начинает�
ся концерт задолго до того, как по те�
левидению стартуют «Голубые огонь�
ки» � и наш огонек даст фору любой
праздничной телевизионной съемке! А
еще у нас есть такая традиция: мы ко�
лядуем � сочиняем колядки, и дети
идут по квартирам. А соседи приходят
к нам � и у нас на этот случай всегда
готовы для них сладости. В прошлом
году, кстати, наколядовали три кило�
грамма конфет – потом пришлось об�
ратиться к дантисту для профилакти�
ки. За здоровьем, как и за домом, сле�
дить надо! – улыбается хозяйка.

Катя МАКСИМОВИЧ
(ИА «Столица») –

специально для «Вести».
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� Проходите, гости дорогие! – с
улыбкой встречает нас хозяйка.

С первого взгляда успеваем отме�
тить, что квартира у нее роскошная –
светлая, просторная, наполненная
доброй энергетикой!

� Лена, скажите, а какие ассоциации
возникают у вас при слове «дом»?

� Тепло, горячий чай, домашнее ва�
ренье, любимый человек, уютная кро�
вать. И «здесь все мое»!

� Расскажите: сложно ли было при�
обрести жилье в Москве? С какими про�
блемами пришлось столкнуться?

� Главная сложность – это найти сред�
ства на покупку квартиры! Проблема
дефицита предложений уже давно оста�
лось в прошлом. Сейчас � огромное ко�
личество вариантов, и перед человеком
стоит уже другая, более сложная задача:
где найти денег на всю эту красоту! А
на втором месте – это проблема выбора
района, ведь в Москве немало мест, где
экологическая обстановка оставляет же�
лать лучшего. Там и желье дешевле, но
ведь здоровье потом не купишь.

�  И как долго вы искали, прежде чем
остановиться на этом жилище?

� Я рассматривала разные варианты.
А когда оказалась тут, то поняла, что
этот район устраивает меня по всем па�
раметрам. К тому ж, Воробьевы горы!
Я подумала – это знак, надо брать!

«Âäîõíîâåíèå«Âäîõíîâåíèå«Âäîõíîâåíèå«Âäîõíîâåíèå«Âäîõíîâåíèå
ïðèõîäèò... â âàííîé!»ïðèõîäèò... â âàííîé!»ïðèõîäèò... â âàííîé!»ïðèõîäèò... â âàííîé!»ïðèõîäèò... â âàííîé!»

� Вы сами занимались дизайном квар�
тиры или обращались за помощью к про�
фессионалам?

� Я приглашала дизайнера, но мы не�
долго вместе протянули. В какой�то
момент я поняла, что он работает шаб�
лонно, а мне хотелось эксклюзива.
Плюс � он предлагал буйство красок, а
мне хотелось спокойствия, приглушен�
ных тонов. И я стала потихоньку сама
смотреть журналы о дизайне, изучать
стили. Вот, например, милые, уютные
зоны в доме – это моя придумка!

� Если все�таки говорить о простран�
стве квартиры � в каком стиле выпол�
нено интерьерное решение?



1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 1-4 (7789-7792) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÊðûñàÊðûñàÊðûñàÊðûñàÊðûñà
1924 1936 1948 1960 1972 1984

1996 2008
Для людей, рожден�

ных под знаком Крысы,
грядущий год будет за�
метно полосатым: то бе�

лая полоса, то черная, то опять белая…
Главное – правильно рассчитать свои
силы и браться лишь за те дела, кото�
рые по плечу. Тогда, несмотря на суету
и волнения, все препятствия будут пре�
одолены и к концу года Крысу ждут ра�
дости и успехи. Но касается это Крыс
творческих и инициативных, а не тех,
кто любит валяться на диване кверху
пузом!
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Змея не очень благо�

склонна к Быку, скорее
наоборот. Только Бык,
вероятнее всего, даже не

заметит, что кто�то рядом с ним стро�
ит козни. Он будет, как всегда, идти к
своей цели, настойчиво преодолевая
трудности. Может, другой бы спасо�
вал, но не Бык, привыкший медлен�
но, но уверенно двигаться вперед. � А
кому сейчас легко? Бычья напорис�
тость поможет ему добиться в новом
году значительных результатов, в том
числе и в сердечных делах.
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Люди, родившиеся в

год Тигра, часто высту�
пают с новаторскими
идеями и полны энтузи�

азма воплотить их в жизнь. Беспокой�
ные Тигры часто действуют импульсив�
но, а потом раскаиваются. Зато они
очень везучие, и их легкомысленность
редко доводит до серьезных послед�
ствий. В такой суматохе пройдет гряду�
щий год. Важно не забывать, что рассу�
дительность и осторожность не помеша�
ют даже самым умным, тогда Тигру уда�
стся наконец решить задачи, над кото�
рыми он бился давно и безуспешно.
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1999 2011
Почему в восточных ка�

лендарях разных народов
Кролик и Кот заменяют
друг друга? Потому что

эти двое пушистиков кажутся беззащит�
ными, но за их мягкостью таится стре�
мительная энергия и опасная сила.

Кролику в новом году не придется
особенно беспокоиться, все у него
сложится. Правда, непомерные аппе�
титы и стремление объять необъятное

могут довести до нешуточ�
ных проблем. Предстоит

много перемен, есть
среди них по�

л о ж и т е л ь �

Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2013 ãîäÂîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2013 ãîäÂîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2013 ãîäÂîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2013 ãîäÂîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2013 ãîä
По китайскому лунному календарю наступает
год Змеи. В восточных странах змея – символ
мудрости, медлительности и терпения. По�
этому и год под покровительством змеи дол�
жен пройти без особых потрясений. Признаем�

ся – мы ведь этого и ждем. В нашей стране
перемены почему�то редко ведут к добру, чаще

наоборот. Хочется хотя бы ненадолго тишины и покоя.
Кстати, и число «13» для восточных культур вовсе не
страшное. Наоборот, оно несет порядок и удачу, особенно
для тех, кто в 2013 году решится обзавестись семьей.
Только решение должно быть взвешенным и обоснован�
ным – змея не любит необдуманных действий! А уж если,
скажем, калужанин задумает жениться на китаянке (где он
таковую найдет – другой вопрос, но можно заменить более
привычной вьетнамкой), то счастье в доме обеспечено.
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ные, есть не
очень, но удача
будет сопровождать
кролика весь год.

ÄðàêîíÄðàêîíÄðàêîíÄðàêîíÄðàêîí
1928 1940 1952 1964 1976 1988

2000 2012
Для Драконов этот год

пройдет с большой
пользой, он будет слож�
ным, но открывающим

новые перспективы на всю дальней�
шую жизнь! Предстоит принять много
судьбоносных, ответственных решений
и подняться на ступеньку выше. Кро�
ме того, Дракона ожидает пересмотр
ценностей, он станет более практич�
ным и более целеустремленным. Год
сулит хорошие деньги и другие мате�
риальные блага, а особенная удача в
делах ожидает Драконов�женщин.

ÇìåÿÇìåÿÇìåÿÇìåÿÇìåÿ
1929 1941 1953 1965 1977 1989

2001 2013
Змея на Востоке счи�

тается не только образ�
цом мудрости, но и кра�
соты. В Японии, когда

хотят сделать женщине комплимент,
говорят: «Вы – настоящая Змея!»

В новом году для Змеи насту�
пает новый период жизни. До

нью, не
слишком пе�

реутомляясь. Са�
мый большой успех

ждет Лошадей творческого и интел�
лектуального труда. Повышения по
службе и прибавки жалованья можно
просить без стеснения, потому что весь
год для Лошадки благожелательный!

ÊîçàÊîçàÊîçàÊîçàÊîçà (((((ÎÎÎÎÎâöà)âöà)âöà)âöà)âöà)
1931 1943 1955 1967 1979 1991

2003 2015
Планы у Козы очень

амбициозны, но наступа�
ющий год будет для нее
напряженным. Для дос�

тижения своей цели придется призвать
на помощь не только ум, но также и хит�

рость, и изворотливость. Если активная
Коза выдержит все испытания, то этим
заложит базу для счастливого существо�
вания в будущем. Важно в 2013 году не
сорваться, проявляя дипломатичность,
и в этом помогут родные и близкие, на
которых можно опереться в трудную
минуту.

ÎáåçüÿíàÎáåçüÿíàÎáåçüÿíàÎáåçüÿíàÎáåçüÿíà
1920 1932 1944 1956 1968 1980

1992 2004
Грядущий год пред�

стоит не самый легкий,
ведь по легенде Змея
относится к обезьяне
очень критически. Без

резких движений! – под таким девизом
должен пройти этот период для Обезь�
яны, если она хочет пережить его с ми�
нимальными потерями. А это будет не�
легко, ведь вертлявой и суматошной
Обезьяне тяжело усидеть на месте и не
совершать необдуманных поступков.
Придется постоянно контролировать
себя и планировать каждый шаг. В этом
случае Обезьяну ждет успех и процве�
тание, в том числе и в личной жизни.

ÏåòóõÏåòóõÏåòóõÏåòóõÏåòóõ
1921 1933 1945 1957 1969 1981

1993 2005
Петух любит нахо�

диться в центре внима�
ния. Но в наступаю�
щем 2013 году ему
придется пересмотреть

свою позицию и больше времени уде�
лять окружающим людям, которые по�
могут ему в работе, в решении финан�
совых и семейных проблем. Только
надо забыть про свою неуступчивость,
не следует горячиться и становиться в
гордую позу, лучше посмотреть на мир
здраво и напрасно не рисковать. Во�
обще новый год для Петуха будет пе�
реломным и приведет к заветной цели.

ÑîáàêàÑîáàêàÑîáàêàÑîáàêàÑîáàêà
1922 1934 1946 1958 1970 1982

1994 2006
Начало 2013 года будет

для Собаки трудным –
мир вокруг будет менять�
ся быстрее, чем ожида�
лось, и не в том направ�

лении, как хотелось бы. Лишь посте�
пенно Собака придет в себя, чтобы
контролировать ситуацию. Напряже�
ние на работе может вызвать стресс,
тяжело будет и в коллективе, и в се�
мье. Зато во второй половине года чут�
кая, предприимчивая Собака вернет
себе уважение и прежние доходы. Бо�
лее того, результаты года могут пре�
взойти самые смелые ожидания.

ÊàáàíÊàáàíÊàáàíÊàáàíÊàáàí
(свинья) 1923 1935 1947 1959 1971

1983 1995 2007
Кабана в новом году

ждет головокружитель�
ный успех во всех де�
лах. Но только при ус�

ловии, что сам Кабан не ленится, а
трудится изо всех сил, забывая о здо�
ровье, постоянно проявляя инициати�
ву и создавая новые проекты. При
этом условии год Змеи принесет в его
жизнь кардинальные положительные
изменения. Но и для безынициатив�
ного Кабана, не изнуряющего себя
работой, наступающий 2013 год тоже
будет благоприятным – спокойным и
мирным.

февраля следует завершить все старые
дела, чтобы активно перейти к новым.
Это могут быть изменения в семье, в
карьере, в образовании – в общем, для
Змеи наступает благоприятное время
перемен. Змея долго размышляет, зато
потом действует быстро и решительно,
и в новом году ее ждет везение во всем.

ËîøàäüËîøàäüËîøàäüËîøàäüËîøàäü
1930 1942 1954 1966 1978 1990

2002 2014
Лошади в новом году

повезет как никогда –
все дела будут склады�
ваться удачно, новые
начинания дадут хоро�

шие плоды, трудности будут преодо�
лены без значительных потерь. Лошадь
получит возможность гордиться собой,
своими успехами и наслаждаться жиз�

По китайскому календарю 2013 год
начнется 10 февраля. У нас еще есть время
приготовиться и обдумать, как будем жить
дальше. А жить придется не какнибудь,
а правильно: в год Змеи нужно заранее всё
планировать и грамотно оценивать,
прежде чем чтолибо предпринимать.
И тогда мудрая змея нас похвалит
и по итогам года наградит.

Использована информация
с сайтов timeray.ru, goroskop.ucoz.ua.
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Милые женщины! Если на новогодних канику�
лах у вас выдастся время поваляться на диване с
дамским романом в руках, не относитесь к этому
чтиву просто как к «жвачке для глаз». Да, сюжеты
избитые, да, стиль соответствующего пошиба, но…
Посмотрите на все это с юмором, и с такой
точки зрения почитайте внимательнее.
Веселье гарантировано! Вот несколь�
ко перлов, которые нашлись в дам�
ских романчиках:

Он принялся ее целовать. А
целовать было много — она вся!

Мужские пальцы гладили ее
кожу. Схватив за запястье, Эмми
оторвала его руку.

Она превратилась в
одну огромную мураш�
ку и сказала: «Да!»

Ей хотелось уме�
реть, но вместо этого
она уснула.

Он взял ее лицо в
свои руки и, целуя,
опустил на ковер перед ка�
мином.

Он стал подниматься
по лестнице, прижавшись к
ней губами.

Ее курносый нос плавно пере�
ходил в лебединую шею.

Когда она вернулась, он по�пре�
жнему сидел вокруг столба.

Надев рубашку и красивые брюки с
расстегнутым воротником, он вышел из
дома.

Она эротично поглаживала бокал большими
пальцами левой руки.

Они танцевали всю ночь напролет до утра, но
без упаду.

Джон и Мэри никогда не встречались. Они
были как две колибри, которые тоже никогда не
встречались.

Она немного отлежала щеки, но в остальном
было все хорошо.

Âîïðîñû ðåáðîìÂîïðîñû ðåáðîìÂîïðîñû ðåáðîìÂîïðîñû ðåáðîìÂîïðîñû ðåáðîì
У вас заканчивается депрессия, продлевать

будете?

За шубу из чего можно простить измену мужа?

Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утрен�
нюю зарядку?

Какая муза тебя укусила?

Почему объектив у фотоаппарата круглый, а
фотографии получаются квадратные?

Я живу в двадцати метрах от аэропорта рядом
с железной дорогой, ну и зачем мне бесшумная
стиральная машина?

Как править миром незаметно для санитаров?

Могут ли рога на голове мужа быть рогами
изобилия?

Какой в следующем году вирус гриппа по ки�
тайскому календарю?

Ïîëåçíûå ñîâåòûÏîëåçíûå ñîâåòûÏîëåçíûå ñîâåòûÏîëåçíûå ñîâåòûÏîëåçíûå ñîâåòû
Никогда не разворачивайте подарок при всех, дождитесь

ухода гостей. Если развернете сразу, то никому из присутству�
ющих подарить его вы уже не сможете.

Если держать телефон в одной руке и большим пальцем
вытирать пыль с экрана, то окружающие будут думать, что
у тебя айфон.

Если в гостях вам намекнули, что вы засиделись, то
лучше прилечь, чтобы не нервировать хозяев.

Мужчинам на заметку. Если при достижении
55 лет переменить пол, то можно уйти на пенсию
на пять лет раньше.

Женщинам на заметку. Чтобы помириться с
мужчиной, достаточно фразы «Я тебя простила»,
нацарапанной гвоздем на капоте его машины.

Маленькие хитрости. Мойте ноги перед едой,
потому что, помыв ноги, вы обязательно вымоете
и руки.

Занимайте деньги у пессимистов, они заранее знают, что не вернете.

Если в пельменную муку добавить цемент, то пельмени прослужат вам гораздо дольше.

Íà ðèñîâûõ ç¸ðíàõÍà ðèñîâûõ ç¸ðíàõÍà ðèñîâûõ ç¸ðíàõÍà ðèñîâûõ ç¸ðíàõÍà ðèñîâûõ ç¸ðíàõ
Одно из развлечений – гадание на рисовых зер+

нах. Над тарелкой с рисом держите левую руку
ладонью вниз и задайте вопрос, который требует
ответа «да» или «нет». Потом возьмите этой же
рукой горсточку риса и рассыпьте их на столе:
четное число зерен – ответ «да», нечетное + «нет».

Ñ ìîíåòêîéÑ ìîíåòêîéÑ ìîíåòêîéÑ ìîíåòêîéÑ ìîíåòêîé
Чтобы посмотреть, насколько вы будете бо+

гаты в следующем году, можно погадать на
деньги. Возьмите три одинаковые тарелки и одну
монетку и попросите кого+нибудь из семьи или
друзей спрятать монету под одной из тарелок. В
это время вам лучше выйти. Когда все будет го+

тово, зайдите в комнату и выберите ту
тарелку, под которой, как вам кажется,

лежит монетка. Если угадаете с первого
раза, ваше материальное положение замет+

но поправится. Если со второго + вы также
будете с деньгами. Ну а пустая тарелка озна+

чает не то, что вы останетесь в накладе или в
долгах, а просто + что ничего не изменится.

Íà îêíàõÍà îêíàõÍà îêíàõÍà îêíàõÍà îêíàõ
А так развлекайтесь, когда пойдете вечерком

прогуляться. Выйдите на улицу, когда уже хорошо
стемнеет. Мысленно задайте интересующий воп+
рос, повернувшись к многоэтажному дому спи+
ной. Затем обернитесь и сосчитайте светящиеся
окна. Четное число + положительный ответ, не+
четное + отрицательный.

Уверены, всех ждет удача и сча+
стье, независимо от резуль+
тата этих гаданий. Главное
+ верить в это, а пе+
р е и г р а т ь + п е р е г а +
дать всегда можно !

ÃàäàíèÿÃàäàíèÿÃàäàíèÿÃàäàíèÿÃàäàíèÿ
Чем заниматься в период праздни�

ков? Ну конечно, гулять, кататься на
лыжах, ходить в кино, играть с деть�
ми, читать... Ну а если остается вре�
мя, можно воспользоваться тем, что
новогодье � не простое время, а
период, когда мы заглядываем
в будущее, строим планы, ну
и чего греха таить � надеем�
ся на какое�то чудесное, без
усилий с нашей стороны, ис�
полнение желаний. Тогда по�
играем в гадания? Вряд ли
кто воспримет результаты
этих игр всерьез,  но зато это
занятие увлечет и повеселит
и вас, и ваших гостей.

Новогодний
вечер

силовиков:
бал�

маскхалат.

� Дорогая,

сегодня

праздник,

можно меня

с работы чуть�чуть

попозже

принесут?

Тараканы в отличиеот людейпобаиваютсяпоздравлятьдруг друга«С наступающим!»

Никогда

не угадаешь,

какое число

будет утром

1 января.

� А давайте

пить чай! —

предложили

хозяева.

� Нет уж, давайте

пить то, что пили! —

возмутились

гости.
31 декабря –
день, когда
календарь

отрывается
по полной!

Самоепервоегосударство,куда приходитДед Мороз,это Китай...Там он загружаетмешокподарками.

Сейчас сувенир подарили �
сказали, что это символ насту�
пающего года. Верю. И по�
здравляю всех с годом плоско�
го пластмассового зеленого
червячка с магнитиком!

Отправляясьна новогоднийкорпоратив,помните, что вамс этими людьмиеще работать...
Каждый раз перед Новым годом жена подносит мне кулак

к носу и заявляет:
� Не будешь пить в Новый год! Не будешь!
А я в ответ улыбаюсь и с нежностью думаю: «Милая...

Почти 15 лет вместе живем, а сколько в ней еще оптимиз�
ма!..»
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3030303030
ÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãà

ïðèãëàøàåòïðèãëàøàåòïðèãëàøàåòïðèãëàøàåòïðèãëàøàåò

Êàëóæñêèé òåàòðÊàëóæñêèé òåàòðÊàëóæñêèé òåàòðÊàëóæñêèé òåàòðÊàëóæñêèé òåàòð
êóêîëêóêîëêóêîëêóêîëêóêîë
2 января, 11.00, 13.00, 14.30
3 января, 11.00, 13.00
О.Емельянова Волк

и семеро козлят
4 января, 11.00, 13.00, 15.00
5 января, 11.00, 13.00
А. Толстой Золотой ключик,

или Приключения Буратино
6, 7, 8 января, 11.00,
13.00, 14.30
О.Емельянов Гуси�лебеди

Справки по телефону:
56+39+47.

ÒÞÇÒÞÇÒÞÇÒÞÇÒÞÇ
(ул.Театральная, 36)

Новогодние
и Рождественские елки

2�8 января, 11.00, 14.00
Премьера

Ф.Рожков Морозко
Новый год  и Рождество

в ползунках
2�8 января, 10.00, 12.00

Справки по телефону:
57+83+52.

ÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèéäðàìàòè÷åñêèéäðàìàòè÷åñêèéäðàìàòè÷åñêèéäðàìàòè÷åñêèé
òåàòðòåàòðòåàòðòåàòðòåàòð
(пл.Театральная)

4, 8 января, 18.30
Р.Куни № 13
6 января, 18.30
А.Касона Дикарь
9 января, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего

солнца
Новогодние спектакли

для детей
1 января, 14.00, 16.30
2�3, 5 января, 11.00,
14.00, 16.30
4, 6, 7 января, 11.00, 14.00
8 января, 11.00
Л.Кэролл Алиса в стране

чудес
Справки по телефонам:

57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Êîíöåðòíûé çàëÊîíöåðòíûé çàëÊîíöåðòíûé çàëÊîíöåðòíûé çàëÊîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîéîáëàñòíîéîáëàñòíîéîáëàñòíîéîáëàñòíîé
ôèëàðìîíèèôèëàðìîíèèôèëàðìîíèèôèëàðìîíèèôèëàðìîíèè
(Ул.Ленина, 60)

2 января, 12.00, 15.00
3 января, 10.00, 13.00

Детское новогоднее
представление

«Волшебная почта
Деда Мороза»

7 января, 13.00
Рождественская

епархиальная елка
Телефон для справок:

55+44+50.

ÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîé
õóäîæåñòâåííûéõóäîæåñòâåííûéõóäîæåñòâåííûéõóäîæåñòâåííûéõóäîæåñòâåííûé
ìóçåéìóçåéìóçåéìóçåéìóçåé
(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
для взрослых и детей

с играми, марафонами,
призами и мастер�классами.
Справки по телефону 56+28+30.

ÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîé
êðàåâåä÷åñêèéêðàåâåä÷åñêèéêðàåâåä÷åñêèéêðàåâåä÷åñêèéêðàåâåä÷åñêèé
ìóçåéìóçåéìóçåéìóçåéìóçåé

Äîì È.Ì.ÇîëîòàðåâàÄîì È.Ì.ÇîëîòàðåâàÄîì È.Ì.ÇîëîòàðåâàÄîì È.Ì.ÇîëîòàðåâàÄîì È.Ì.Çîëîòàðåâà
(ул.Пушкина, 14)

Выставка военной миниатюры
Павла Фомичева и творческих
работ учащихся «Гроза�1812»

Елка в музее
3�5 января, 12.00

«Новогодняя сказка
в старинной усадьбе»

Театрализованные занятия
с детьми

3 января, 15.00
«Тайна разбитой картины»

4 января, 15.00
«Обитатели морских глубин»

5 января, 15.00
«Великая тайна

черепахи Тортилы»

6 января, 12.00
«Ищем медведя в лесу»

15.00
«Тайна разбитой картины»

Телефон для справок:
74+40+07.

ÏàëàòûÏàëàòûÏàëàòûÏàëàòûÏàëàòû
Ê.È.ÊîðîáîâàÊ.È.ÊîðîáîâàÊ.È.ÊîðîáîâàÊ.È.ÊîðîáîâàÊ.È.Êîðîáîâà
(ул.Плеханова, 88)

Театрализованные занятия
с детьми

8 января, 12.00
«Святки у тётушки Арины»

(предварительная запись)
Телефон для справок:74+40+07.

Âûñòàâî÷íûé çàëÂûñòàâî÷íûé çàëÂûñòàâî÷íûé çàëÂûñòàâî÷íûé çàëÂûñòàâî÷íûé çàë
Äîìà õóäîæíèêîâÄîìà õóäîæíèêîâÄîìà õóäîæíèêîâÄîìà õóäîæíèêîâÄîìà õóäîæíèêîâ
(ул. Ленина, 77)
До 13 января

«Рождественская»
Выставка произведений
калужских художников

Телефон для справок:57+40+42.

ÄÊ ÊÒÇÄÊ ÊÒÇÄÊ ÊÒÇÄÊ ÊÒÇÄÊ ÊÒÇ
(пл.Московская, 212)
3 января, 12.00

«Зимняя сказка»
Представление для детей

4 января, 12.00
«Малыш и Карлсон»

Справки по телефону:
55+11+48, 55+04+53.

Äîì ìóçûêèÄîì ìóçûêèÄîì ìóçûêèÄîì ìóçûêèÄîì ìóçûêè
(ул.Кирова, 6)

5 января, 11.00. 14.00
Сказка

«Волшебная почта
Деда Мороза»

ÃàëåðåÿÃàëåðåÿÃàëåðåÿÃàëåðåÿÃàëåðåÿ
Выставка работ
Зураба Церетели

Справки по телефону:79+59+32.

Ìóçåé èñòîðèèÌóçåé èñòîðèèÌóçåé èñòîðèèÌóçåé èñòîðèèÌóçåé èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè èìåíèêîñìîíàâòèêè èìåíèêîñìîíàâòèêè èìåíèêîñìîíàâòèêè èìåíèêîñìîíàâòèêè èìåíè
Ê.Ý.ÖèîëêîâñêîãîÊ.Ý.ÖèîëêîâñêîãîÊ.Ý.ÖèîëêîâñêîãîÊ.Ý.ÖèîëêîâñêîãîÊ.Ý.Öèîëêîâñêîãî
(ул.Королева, 2)

2�5, 8 января, 12.00, 14.00
Для детей и родителей

встречи со Звездочетом
Музей и планетарий работают

с 10.00 до 18.00, 6 января –
с 10.00 до 16.00

Справки по телефонам:
74+50+04, 74+97+07.

Äîì-ìóçåéÄîì-ìóçåéÄîì-ìóçåéÄîì-ìóçåéÄîì-ìóçåé
À.Ë.×èæåâñêîãîÀ.Ë.×èæåâñêîãîÀ.Ë.×èæåâñêîãîÀ.Ë.×èæåâñêîãîÀ.Ë.×èæåâñêîãî

3+4 января музей работает
с 10.00 до 18.00

Справки по телефонам:
56+11+39, 72+32+95.

ÄîáðîÄîáðîÄîáðîÄîáðîÄîáðî
ïîæàëîâàòüïîæàëîâàòüïîæàëîâàòüïîæàëîâàòüïîæàëîâàòü

... â Áîðîâñê
Ìóçåéíî-Ìóçåéíî-Ìóçåéíî-Ìóçåéíî-Ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íûé öåíòðâûñòàâî÷íûé öåíòðâûñòàâî÷íûé öåíòðâûñòàâî÷íûé öåíòðâûñòàâî÷íûé öåíòð
(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.

... â Îáíèíñê
Äîì êóëüòóðû ÔÝÈÄîì êóëüòóðû ÔÝÈÄîì êóëüòóðû ÔÝÈÄîì êóëüòóðû ÔÝÈÄîì êóëüòóðû ÔÝÈ
(пр.Ленина, д.15)
2,3 января, 12.00
3 января,  15.00

Игры, веселье, забавы у елки
с Дедом Морозом, Снегурочкой

и сказочными персонажами.

Ïðàçäíè÷íàÿÏðàçäíè÷íàÿÏðàçäíè÷íàÿÏðàçäíè÷íàÿÏðàçäíè÷íàÿ
ÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãà

Óë.ÒåàòðàëüíàÿÓë.ÒåàòðàëüíàÿÓë.ÒåàòðàëüíàÿÓë.ÒåàòðàëüíàÿÓë.Òåàòðàëüíàÿ
2�5 января, 12.00
Развлекательная программа
на Рождественском базаре

Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäüÒåàòðàëüíàÿ ïëîùàäüÒåàòðàëüíàÿ ïëîùàäüÒåàòðàëüíàÿ ïëîùàäüÒåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü
1 января, 00.30

«Новогодняя ночь�2013»

Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõàÏàðê êóëüòóðû è îòäûõàÏàðê êóëüòóðû è îòäûõàÏàðê êóëüòóðû è îòäûõàÏàðê êóëüòóðû è îòäûõà
2�6 января, 12.00
Развлекательные программы

и конкурсы
«В гостях у снеговика»

Äîì ó÷¸íûõÄîì ó÷¸íûõÄîì ó÷¸íûõÄîì ó÷¸íûõÄîì ó÷¸íûõ
( пр.Ленина, д.129)
5 января, 12.00

Театр «Смешарики»
Новогоднее шоу
«Ёлки – иголки»

... â Ëþäèíîâî
1января, 02.00

Ôîíòàííàÿ ïëîùàäüÔîíòàííàÿ ïëîùàäüÔîíòàííàÿ ïëîùàäüÔîíòàííàÿ ïëîùàäüÔîíòàííàÿ ïëîùàäü
ãîðîäàãîðîäàãîðîäàãîðîäàãîðîäà

Встреча Нового 2013 года
«И входим мы

в грядущий год!»
2 января,11.00

Äâîðåö êóëüòóðûÄâîðåö êóëüòóðûÄâîðåö êóëüòóðûÄâîðåö êóëüòóðûÄâîðåö êóëüòóðû
èì. Ã.Ä. Ãîãèáåðèäçåèì. Ã.Ä. Ãîãèáåðèäçåèì. Ã.Ä. Ãîãèáåðèäçåèì. Ã.Ä. Ãîãèáåðèäçåèì. Ã.Ä. Ãîãèáåðèäçå

Новогодний маскарад
для детей «Мы представить

рады русские наряды»
19.00

Танцевальная программа
«Дискотека 80�х»

ВИА «Старая пластинка»
4января, 11.00

Представление для детей
и родителей «Сказочный

Новый год!»

... â Êèðîâ
ÊèðîâñêèéÊèðîâñêèéÊèðîâñêèéÊèðîâñêèéÊèðîâñêèé
èñòîðèêî-èñòîðèêî-èñòîðèêî-èñòîðèêî-èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêèéêðàåâåä÷åñêèéêðàåâåä÷åñêèéêðàåâåä÷åñêèéêðàåâåä÷åñêèé
ìóçåéìóçåéìóçåéìóçåéìóçåé
 (ул. Ленина, 1)

Выставка живописи кировских
художников

Справки по телефону: 5+66+09.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Âîåííî-Âîåííî-Âîåííî-Âîåííî-Âîåííî-
èñòîðè÷åñêèé ìóçåéèñòîðè÷åñêèé ìóçåéèñòîðè÷åñêèé ìóçåéèñòîðè÷åñêèé ìóçåéèñòîðè÷åñêèé ìóçåé
1812 ãîäà1812 ãîäà1812 ãîäà1812 ãîäà1812 ãîäà
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город
Малоярославец. 1912 год»

Справки по телефону:
(48431)2+27+11.

Во всех районах пройдут
новогодние елки, выставки,

гулянья.
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1. Суперсамогон. 2. Новогоднее де�
рево. 3. Хоккейная таблетка. 4. Ноч�
ное веселье из первого фильма Эль�
дара Рязанова. 5. Зимний леденец. 6.
Овощ снеговика. 7. Свинка�смеша�
рик. 8. Организатор и вдохновитель
телевизионных «Рождественских
встреч». 9. Неядовитый символ 2013
года. 10. Огненная стрелялка. 11.

Вдова, прославившая французское
вино. 12. Маленький ходячий до�

мик. 13. Царь, повелевший наряжать
новогодние ёлки в России. 14. Гор�
ка для прыжков. 15. Визави новых
ворот. 16. Символ уходящего 2012
года. 17. Бахчевая родственница
арбуза. 18. Основание бутылки.
19. Мясное кушанье. 20. Пригла�
шенные друзья. 21. Налево – то,
от чего остается одна дырка; напра�
во – белогвардейский заяц. 22. Нале�
во – просто «Оливье»; направо – их
готовят летом. 23. Три звездочки,
четыре звездочки, а лучше всего
пять звездочек. 24. Хозяйка и
символ 2013 года. 25. У жадины
его и зимой не выпросишь. 26.
Киносказка Александра Роу. 27.
Жареный кабанчик с хреном. 28.
Начальник ёлок. 29. То, что Петр
I прорубил в Европу. 30. Забугор�
ный Дед Мороз. 31.  Шел, упал,
очнулся… 32. Последнее средство
от болтливости. 33. Налево –
праздничные залпы; направо –
зимняя дворовая скульптура. 34.
Муж Патрикеевны. 35. Самое
популярное слово в системе
Кин�Дза�Дза. 36. Вотчина бе�
лых медведей. 37. Маленькое
плавсредство Юрия Лозы. 38.
Ночное видение. 39. Ими
режут лед. 40. Снегохо�
ды. 41. Компьютерный
грызун. 42. Наряд ново�
годней ёлки. 43. Абори�
ген Антарктиды. 44. В
нем с милым рай. 45.
Налево – окосевший
зверь; направо – сус�
ло для кваса. 46. На�
парница щей. 47. Та�
почки аквалангиста. 48.
Самурай. 49. Самый но�
вогодний напиток. 50. С
этой железякой сравнивают
не умеющего плавать челове�
ка. 51. Доблестная напарница
бравого флота. 52. Празднич�
ная бумажная лента. 53. Шоу
петард и ракет. 54. Маленький
непоседа. 55. Сладкий кусочек
зимы. 56. Налево – журнальный
блеск; направо – не совершив его, не
покаешься. 57. Собачья радость. 58.
Оранжевое солнце на новогоднем сто�
ле. 59. Внучка самого крутого деда. 60. Виног�
радное зло. 61. Оружие, стреляющее конфетти.
62. Красавица, из�за которой началась война. 63.
Корабль – колун. 64. Напарница шайбы. 65.
Жена «запорожца за Дунаем». 66. Крепкий на�
питок Кариб и Ямайки. 67. Крохотный луч на�
дежды. 68. Первый снег, покрывший землю. 69.
Дом знаний. 70. Маленький сказочный скоро�
ход. Îò
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1. Первач. 2. Ёлка. 3. Шайба. 4. Карнавал. 5. Сосулька. 6. Морковь. 7. Нюша. 8. Пугачева. 9. Уж. 10. Петарда.

11. Клико. 12. Улитка. 13. Петр. 14. Трамплин. 15. Баран. 16. Дракон. 17. Дыня. 18. Дно. 19. Азу. 20. Гости. 21.

Налево – бублик; направо – беляк. 22. Налево – салат; направо – сани. 23. Коньяк. 24. Змея. 25. Снег. 26.

«Морозко».  27. Поросенок. 28. Лесник. 29. Окно. 30. Клаус. 31. Гипс. 32. Кляп. 33. Налево – салют; направо

– снеговик. 34. Лис. 35. Ку. 36. Арктика. 37. Плот. 38. Сон. 39. Коньки. 40. Лыжи. 41. Мышка. 42. Игрушки. 43.

Пингвин. 44. Шалаш. 45. Налево – заяц; направо – закваска. 46. Каша. 47. Ласты. 48. Японец. 49. Шампан+

ское. 50. Топор. 51. Армия. 52. Серпантин. 53. Фейерверк. 54. Егоза. 55. Мороженое. 56. Налево – глянец;

направо – грех. 57. Кость. 58. Апельсин. 59. Снегурочка. 60. Вино. 61. Хлопушка. 62. Елена. 63. Ледокол. 64.

Клюшка. 65. Одарка. 66. Ром. 67. Лучик. 68. Пороша. 69. Школа. 70. Мук.
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