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Фото Георгия ОРЛОВА.
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Дорогие друзья!
Позади 2013 год. До боя курантов все стараются подвести итоги,

переосмыслить все, что произошло за это время.
Законодательным Собранием было принято немало законов, призванных

помочь многодетным семьям, пожилым людям, детям#сиротам, сделать
нашу жизнь комфортнее и безопаснее.

В 2014 году эта работа, безусловно, будет продолжена. Депутаты наме#
рены активно работать над совершенствованием как регионального, так и
федерального законодательства.

Новый год # это праздник, который связан с добротой, теплыми чувствами
и праздничным настроением. От всей души поздравляем вас с Новым годом и
светлым праздником Рождества Христова! Желаем любви, мира и благополу#
чия в семьях, счастья и крепкого здоровья.

Депутаты Законодательного Собрания.

Дорогие товарищи!
Когда в новогоднюю ночь куранты бьют двенадцать раз # всегда ве#

рится только в хорошее и светлое.
Однако наша будничная действительность не очень#то настраивает мно#

гих наших сограждан на мажорный лад. Ведь подавляющему большинству из
них приходится лишь кое#как сводить концы с концами.

Поэтому хочется им от всей души пожелать долготерпения и оптимиз#
ма.

И всё же # праздник есть праздник.
От лица Калужского обкома КПРФ и фракции коммунистов в Законода#

тельном Собрании поздравляю всех своих земляков с наступающим Новым
годом!

Крепкого вам всем здоровья, счастья, удачи во всём и благополучия.
Николай БУТРИН,

первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО.

Уважаемые жители Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и

светлым праздником Рождества Христова!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью ис#

тории. Для Калужской области он был достаточно динамичным и резуль#
тативным. Появились новые промышленные и сельскохозяйственные пред#
приятия, современные рабочие места, строилось жильё и социальные объек#
ты, ещё более благоустроенными стали наши муниципалитеты. Важно, что
во всех этих достижениях есть частица труда каждого жителя области.

В 2014 году нас ожидает немало важных событий, которые позволят
сделать дальнейшие шаги на пути к улучшению условий проживания в регио#
не. Если идти по нему сообща, то можно многого добиться.

В эти предпраздничные дни мы с особой надеждой смотрим в будущее. Но,
выстраивая собственные планы, давайте не забывать о тех, кому уже се#
годня требуется поддержка. Не будьте равнодушными. Пусть вашу заботу
и внимание почувствуют все, кому это особенно необходимо.

В новом году искренне желаю вам и вашим близким успеха во всех добрых
начинаниях, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые калужане, единомышленники, друзья!
От имени Калужского регионального отделения Всероссийской поли#

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас с наступающим Но#
вым годом и Рождеством Христовым!

Благодаря вашей активной и качественной работе нам многое удалось сде#
лать в уходящем году!

Ваш ежедневный труд # это бесценный вклад в копилку реальных и добрых
дел партии.

Пусть наступающий 2014 год станет годом новых свершений и плодо#
творной работы, принесет удачу и успех в профессиональной и обществен#
ной деятельности, откроет перед вами новые планы и возможности, ста#
нет залогом стабильности и процветания!

Искренне желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых
мгновений, наполненных домашним счастьем и теплом, новогодних чудес и
исполнения всех заветных желаний!

Счастья вам, добра и благополучия!
С уважением

Секретарь Калужского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. БАБУРИН.

В доброго сказочного дедушку
я, конечно, не верю � возраст не
тот. И все же где�то в самой что
ни на есть глубине души живет
надежда на чудо. Вот и возник
вдруг вопрос к самому себе: а что
бы я у него попросил, если бы
писал письмо Деду Морозу се�
годня?

Взял перо, бумагу и начал же�
лать… «Дорогой Дедушка Мороз!
Сделай, пожалуйста, так, чтобы
во всем мире наступил мир, что�
бы перестала понапрасну литься
кровь в Сирии, Ираке, Сомали, в
других странах. и в первую оче�
редь у нас на Кавказе. И пусть
наша Россия в новом году станет
самой могучей и процветающей
страной. А наша Калужская об�
ласть пусть станет самой лучшей
в России и пусть все нам завиду�
ют. Хочу, чтобы «Весть» стала са�
мой популярной и самой люби�
мой из всех газет. И чтобы все
стали добрыми и были счастли�
вы!». «Стой, � говорю себе, � да
это уже братьями Стругацкими
попахивает: «Счастье для всех, да�
ром, и пусть никто не уйдет оби�
женный». Сталкер нашелся! А для
себя что?» И дописал: «А моя се�
мья чтобы была самая счастливая
среди всех счастливых».

Да, по�детски как�то получи�
лось… Однако на дальнейшие
размышления подвигло.

Вот интересно: ждать, что сча�
стье свалится с неба, что добрый

волшебник принесет его тебе в
большом мешке и положит под
елку, пока ты спишь, – это отли�
чительная черта русского мента�
литета? Сатирик Михаил Задор�
нов прямо говорит, что только в
русских сказках Иван�дурак по�
лучает в жены царскую дочь, а его
трудолюбивые, послушные отцу
старшие братья остаются ни с
чем; что только у нас к лентяю
Емеле, которому и с печи�то
слезть – и то «не охота», плывет
в руки кормилица�Щука. А ведь
на этих сказках растут наши
дети… Получается, что «синдром
Емели» у нас в крови?

Нет, это я, конечно, загнул.
Если и есть в подобных рассуж�
дениях зерно, то размером с гор�
чичное. И дети наши ведь знают,
что Дед Мороз не всем подарки
приносит, а только тем, кто хо�
рошо себя ведет: кашу ест, маму
слушается, «качельку» на морозе
не лижет. А если уж и одаривает
неслуха�непоседу, то только в
виде исключения, от избытка
доброты. И поговорка есть, рус�
ская, кстати: «На бога надейся, да
сам не плошай», очень созвучная
латинской «каждый сам кузнец
своего счастья».

Конечно, я при всем желании
не могу повлиять на развитие си�
туации, допустим, в Сирии. И
свой личный вклад в процветание
России оцениваю вполне трезво
� он ничтожен. Но вот сделать
так, чтобы в моем кругу – рабо�
чем, дружеском, семейном � сча�
стья стало хоть на йоту больше,

мне ведь по силам?
Вот мы все скептически

смотрим на вечно улыбаю�
щиеся лица�маски амери�
канцев. Мол, натянуто, не
от души. А я на днях слы�

шал (ученый какой�то по те�
левизору выступал), что даже
выдавленная из себя через

силу улыбка благотворно
влияет на здоровье челове�
ка. И на людей, его окру�
жающих, � соответственно.
Это ведь каждый может:
лишний раз улыбнуться,
даже если настроение не

располагает. А еще � сдер�
жать срывающуюся с языка
грубость (даже если тот, к
кому она обращена, ее досто�
ин), перейти улицу на зеле�
ный сигнал светофора (даже
если очень спешишь), поднап�
рячься иной раз на работе
(даже если думаешь: «и так
сойдет»).  И счастья вокруг
прибавится.

И на детей не надо наговари�
вать, что растут они нынче без�
душными потребителями, в
перманентном ожидании без�
возмездных благ от Деда Моро�
за. Почитайте статью Алексея
Мельникова «Инвестиции в ра�
дугу» в сегодняшнем номере.
Если наши второклашки готовы
подарить своему родному городу
«чистоту, песню, танец и лю�
бовь», если хотят изобрести ра�
кету, «которая будет выпускать
радугу вместо огня», значит,
наши шансы на счастливое буду�
щее вполне реальны.

С Новым годом, дорогие читате#
ли! Счастья вам!

Юрий РАСТОРГУЕВ,
главный редактор «Вести».
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Тепло и сыро – так в двух
словах можно сказать о пого�
де уходящего года. Специали�
сты уже подсчитали, что ано�
малия среднегодовой темпера�
туры воздуха Северного полу�
шария Земли в 2013–м соста�
вит 0,7 градуса. Это позволит
ему стать третьим�четвертым
среди самых теплых годов за
всю историю регулярных ме�
теонаблюдений. Рекордсме�
ном остается 2010�й, на вто�
ром месте – 2005 год. Увы,
наш регион не стал выдаю�
щимся исключением. На ка�
лендаре конец декабря, а за
окном … март. Снег в городе
встречается разве что на праз�
дничных открытках. О том,
как погода дошла до жизни
такой, мы попросили расска�
зать метеоролога Татьяну Ин�
кину:

� 2013�й действительно со�
брал букет аномалий и даже к
Новому году припас «подаро�
чек». Нынешний декабрь
вполне может войти в пятер�
ку самых теплых за историю
метеонаблюдений в Калуге. В
похожих метеоусловиях мы
встречали 2007 и 2008 годы �
снега не было, а вместе с ел�
ками зеленела травка.

Если говорить о температур�
ных рекордах, то больше всех
в этом году их установил май.
Целых четыре, и все по теплу.

Ïî ïóòè â ñðåäíåðóññêèå òðîïèêèÏî ïóòè â ñðåäíåðóññêèå òðîïèêèÏî ïóòè â ñðåäíåðóññêèå òðîïèêèÏî ïóòè â ñðåäíåðóññêèå òðîïèêèÏî ïóòè â ñðåäíåðóññêèå òðîïèêè

Отметился и ноябрь с темпе�
ратурной аномалией в 6,5 гра�
дуса. Ему принадлежат три ре�
корда. Всего за год было уста�
новлено 11 температурных ре�
кордов, они тоже все «теп�
лые».

Минувшая зима была не в
пример нынешней морозная и
снежная. Самым холодным
месяцем стал январь – анома�
лия около 2,4 градуса. Фев�
раль на его фоне выглядел го�
раздо скромнее. Он уступил
даже марту. Хотя за последние
годы мы привыкли, что лиде�

Êóäà åù¸ íàñ çàâåä¸ò ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå?Êóäà åù¸ íàñ çàâåä¸ò ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå?Êóäà åù¸ íàñ çàâåä¸ò ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå?Êóäà åù¸ íàñ çàâåä¸ò ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå?Êóäà åù¸ íàñ çàâåä¸ò ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå?

Обложку нашего номера укра�
шает Настя Замалинская � уча�
щаяся девятого класса калужс�
кой школы №12. А в чем же тай�
на? Эта Тайна пишется с боль�
шой буквы. Так зовут лошадь,
вместе с которой Настя стано�
вится призером многочислен�
ных соревнований. И даже са�
мых престижных, таких как Ку�
бок губернатора Калужской об�
ласти и российских, где участ�
ники � опытные наездники из
разных городов страны.

Пока Настя � перворазряд�
ница по конному спорту, но с

ром по холоду был именно
февраль. Январь выделился и
количеством снега. Его выпа�
ло в три раза больше обычно�
го. Март внес лепту в полто�
ры месячные нормы осадков.
Высота снежного покрова в
нашей области приближалась
к метру. Все это отсрочило на�
ступление половодья, но сде�
лало его по�настоящему пол�
новодным. Из всех рек облас�
ти только Ока у Калуги не до�
стигла опасного уровня. Были
подтоплены населенные пун�
кты.

Задержавшаяся весна рва�
нула во весь опор. Она бук�
вально промелькнула. В мае
стояла уже по�летнему теплая
погода. Для растений он ока�
зался особенно благоприят�
ным – теплый, влажный (вы�
пало почти две с половиной
нормы осадков).  Однако

было в мае свое «но». В
конце месяца по цен�
тральной России про�
шли смерчи. Первым
разрушительному уда�
ру стихии подвергся
город Ефремов в Туль�

ской области. А потом
смерчи наблюдали в на�

шем регионе – в Дзержинс�
ком, Малоярославецком рай�
онах, Обнинске. Видео� и
фотоинформации из науко�
града  в  Интернете  было
больше всего. Воронка смер�
ча на фоне города выглядела
действительно устрашающе.
Таких тяжелых последствий,
как в Ефремове, они нам не
принесли, но латать крыши,
убирать поваленные деревья,
ремонтировать заборы все же
пришлось. Появление подоб�
ных опасных гостей � это по�
следствия аномальной жары,
нестабильности в атмосфере
и прохождения атмосферных
фронтов циклона. В итоге
ливни, гроза, град, шквалос�
мерчевые явления. Влияют
на возникновение смерчей
также особенности рельефа
местности. Но спрогнозиро�

вать, где именно и когда они
возникнут,  пока крайне
сложно.

Лето�2013 стало иллюстра�
цией к утверждению, что глав�
ное свойство погоды – ее из�
менчивость. Если июль был
дождливым, то август, видимо
в компенсацию, выдался су�
хим – осадков всего одна
треть от нормы. Хотя картош�
ку выкапывать было трудно –
запас влаги в почве оставался
большим. А тут еще мокрый
сентябрь. Октябрь с меньшим
количеством дождей попытал�
ся эту ситуацию как�то ниве�
лировать. Если подсчитать, то
в году оказалось больше влаж�
ных месяцев, чем сухих. Осад�
ков выпало больше обычного
в полтора раза!

 Можно говорить о том, что
погода 2013 года вполне впи�
сывается в теорию глобально�
го потепления. В планетар�
ных масштабах эта тенденция
сохраняется. Но она ослабе�
вает. Температура с каждым
годом растет все более мед�
ленно. Это слабое, но все же
утешение в канун Нового
года.  Согласно прогнозам
праздник нам предстоит
встречать при нуле градусов и
почти без снега. Будем наде�
яться, что настоящую зим�
нюю погоду природа прибе�
регла к Рождеству.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Самые дотошные и внимательные читатели об�
ратят внимание на тираж сегодняшнего номера га�
зеты � 33 760 экземпляров! Да, как мы и сообщали,
с 1 января 2014 года вы сможете бесплатно полу�
чить свежий номер газеты «Весть�неделя» в любом
из 450 отделений связи области, где бы оно ни было
расположено � в Калуге, райцентрах или в самых
отдаленных населенных пунктах.

Часть 25 000�го тиража будет дополнительно
распространяться во всех районных отделах соци�
альной защиты населения.

Нелишним сегодня будет повторить, что цель
перехода на новую систему распространения � сде�
лать газету, а значит, общественно�политическую
и иную информацию о жизни области и страны,
более доступной для тех категорий граждан, ко�
торые, мягко говоря, стеснены в средствах (не слу�
чайно точками распространения определены в том
числе отделы соцзащиты населения). И здесь уже
самим читателям решать, будут они надеяться на
то, что им достанется бесплатный экземпляр, или
всё�таки продолжить подписку, которая обеспе�
чит доставку газеты на дом.

Мы предлагали нашим читателям задуматься:
если вы не уверены в том, что сможете регулярно
заходить в свое или любое ближайшее отделение
связи, или опасаетесь, что вам не достанется бес�
платных экземпляров, то вам прямой резон про�
должить подписку.

Не станем скрывать: были у редакции опасения,
что новый способ распространения скажется на ко�
личестве подписчиков. Опасения оказались напрас�
ными: подавляющее большинство читателей � почти
95 процентов � сохранили подписку, чем подтверди�
ли свою верность газете «Весть».

За это мы хотим выразить им свою самую глубо�
кую благодарность, а тем, кто первый раз сегодня
откроет газету «Весть», пожелать обрести такое же
чувство верности.

А всех вместе � и наших прежних, и наших новых
читателей � мы поздравляем с наступающим Новым
годом и желаем здоровья, счастья и благополучия!

Редакция газеты «Весть».
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такой Тайной у нее всё впе�
реди. Лошади всего лишь 10
лет, она большая трудяга, лю�
бит добиваться результатов. И
в этом ее особенность, счита�
ют эксперты. И подчеркива�
ют, главная черта Тайны � ха�
рактерность,  харизматич�
ность.

Да и сама Настя всегда на�
целена на победу, ведь она
воспитанница специализиро�
ванной детско�юношеской
спортивной школы олимпий�
ского  резерва  по  конному
спорту. Занимается у талан�

тливого преподавателя Оль�
г и  Ч е с а к о в о й .  П о э т о м у  у
пары Настя и Тайна в кон�
ном спорте большие перс�
пективы.

Связать свою жизнь с этой
сферой Насте, безусловно, хо�
телось бы. Но впереди еще два
года учебы в обычной средней
школе, поэтому надо уже заду�
мываться о профессии, кото�
рая материально позволит и в
дальнейшем заниматься этим
весьма дорогим видом спорта.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Было это уже почти три года на�
зад, в августе 2010 года, – рассказы�
вает руководитель калужской «строй�
бригады», а ныне уже выпускник Ба�
уманского Иван Недорезов, � на за�
седании межведомственной комиссии
решили, что костяк сводного студен�
ческого отряда Калужской области
будут составлять бауманцы � всего 12
ребят. Может быть, кому�то покажет�
ся страным, но ни о каких деньгах,
оплате речь и не шла � все понимали,
насколько это престижно � принять
участие в строительстве спортивных
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Спортсменов, которые уча�
ствовали аж в трех Олимпийских
играх, и по всей России не так
много. В нашей области таких
всего двое, это пловец Николай
Скворцов (летние Игры) и пры�
гун на лыжах с трамплина Вале�
рий Кобелев.

2014�й – год очередной зим�
ней Олимпиады, которая впер�
вые пройдет в России. И Вале�
рий Кобелев опять, в четвертый
раз, будет в ней участвовать,
пусть и не в качестве летающего
лыжника, а как представитель
судейского корпуса в своем лю�
бимом виде спорта. С ним, мас�
тером спорта международного
класса, наша сегодняшняя бесе�
да.

 Валерий Владимирович,
поделитесь, как удалось дос
тичь высоких результатов в
таком сложном виде спорта,
ведь в Калуге и трамплинов
то нормальных не было.

� Да, хороших трамплинов не
было, имелись чисто любитель�
ские. Своими руками строили их
в Березуйском овраге. Благода�
рен своим первым тренерам
Павлову и Зубкову. Позже был
построен комплекс тармплинов
на Правобережье, возле дерев�
ни Шопино, он и сейчас суще�
ствует, только никто там не тре�
нируется.

 Вы являетесь участником
трех зимних Олимпиад. Какая
из них наиболее запомни
лась?

� Вряд ли смогу ответить. Каж�
дое из этих событий по�своему
интересно. Одно несомненно: все
они относятся к разряду гранди�
озных. 1994 год – первая моя
Олимпиада. Это был какой�то ду�
шевный подъем, кураж. Олимпий�
ские игры 1998 года совпали с
рождением моей дочери – тоже
памятное событие. А Олимпиада
2002 года стала для меня первой
после тяжелейшей травмы, полу�
ченной в результате падения во
время одного из прыжков. Трудно
было даже предположить, что
вернусь в большой спорт. Но бла�
годаря поддержке друзей, нашей
спортивной федерации, помощи
города Калуги сумел восстано�
виться и даже поехал на Олимпи�
аду в Солт�Лейк�Сити в составе
сборной страны.

 Валерий Владимирович,
примерно через месяц вам
предстоит поехать в олимпий
ский Сочи в качестве судьи.
Это тоже весьма ответствен
ное дело. Каков настрой?

� Как принято говорить, на�
строй боевой. Действительно,
приглашен на Олимпиаду судь�
ей, прошел аттестацию. Да и но�
вые сочинские трамплины мне
уже знакомы, доводилось судить
на них соревнования высокого
ранга.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

Делать прогнозы � вещь неблаго�
дарная. Но уже сейчас с полным

правом можно сказать, что одним
из главных событий 2014 года станут

зимние Олимпийские игры в Сочи. Есте�
ственно, все мы надеемся на победы
наших спортсменов.
До 2 февраля, когда в Сочи торжественно
зажжется олимпийский огонь, осталось
совсем немного времени. Сегодня мы
предлагаем читателям интервью с чело�
веком, не понаслышке знающим, что

такое Олимпийские игры. Калужанин
Валерий Кобелев трижды принимал в них
участие как спортсмен, а в этот раз выс�
тупит в роли судьи. Волонтером в Сочи
будет работать студентка Калужского
филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
Дарья Жукова. Калужский след в олим�
пийском Сочи оставил и Иван Недорезов,
в составе студенческого стройотряда
работавший на строительстве спортивных
объектов.
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«А что, нет попрямее маршрута?»� спросите вы. Есть, конеч�
но. Но только не для тех, кто решил оказаться на главном
спортивном празднике года в качестве волонтера.

Этим фактом и оправдан «крюк» в олимпийском маршруте Да�
рьи Жуковой – студентки Калужского филиала Российской ака�
демии народного хозяйства и государственной службы. Как рас�
сказывает Даша, заявку на участие в отборе волонтеров, а их, кста�
ти говоря, в общей сложности поступило порядка 180 тысяч, она
подала практически сразу же после объявления о наборе в февра�
ле 2012 года.

И видимо, как и в спорте, скорость в этом деле девушке по�
могла � уже в мае того же года началось обучение в Волонтёрс�
ком центре МГИМО. «Первый этап обучения был посвящён
трем блокам: «Мои Игры. Знакомство», «Мои Игры. Подроб�
ности», «Мои олимпийские и паралимпийские навыки», � рас�
сказывает Даша. � Насыщенная и плотная программа тренин�
гов позволила узнать больше о городе Сочи, об истории Игр,
об олимпийских объектах, о зимних видах спорта, о новше�
ствах и особенностях нынешних Игр, о правилах взаимодей�
ствия с инвалидами, о клиентских группах Игр и ещё много
всего интересного».

Теперь впереди у Даши остается только «финишная прямая»
� работа в службе «олимпийского протокола» � взаимодействие
с высокопоставленными российскими и иностранными офи�
циальными лицами и спортсменами в прибрежной Олимпийс�
кой деревне.

Жить девушка, кстати говоря, будет здесь же. На время пре�
бывания волонтеров на Играх их обеспечат комфортабельны�
ми квартирами, питанием, соответствующей формой и экипи�
ровкой и даже, как заверили организаторы Дашу, «кучей по�
дарков и сувениров».

Что же, будем надеяться, что все ожидания нашего волонтера
будут оправданны.

Алексей КАЛАКИН.
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объектов и приложить руку к Олим�
пийским играм».

Что же строили калужане? Как рас�
сказал Иван, объекты им достались
самые разные: водоочистные соору�
жения, ТЭС. Делали все � копали
траншеи, трамбовали грунт, монтиро�
вали и демонтировали опалубки, ар�
матуру вязали, бетон заливали � в об�
щем, «калужские строители» прояви�
ли свой талант по полной программе.

Сегодня, когда в скором времени
придет пора «настраивать» телевизор
или компьютер на любимый хоккей

или биатлон, последнее, о чем хотелось
спросить у Ивана: с каким ощущением
он будет смотреть Игры, ставшие ре�
альностью благодаря и его труду?

Ответ парня оказался прост: «Кому�
то может и покажется пафосным, но на
самом деле – это невероятное ощуще�
ние того, что ты приложил к этому руку
и понимаешь: какая�то, хоть и малень�
кая, но частичка этого � и твой вклад в
успех Олимпиады. А потому буду смот�
реть Игры, как говорится, с двойным
интересом и гордостью, особенно свой
любимый хоккей».

×åòâ¸ðòàÿ×åòâ¸ðòàÿ×åòâ¸ðòàÿ×åòâ¸ðòàÿ×åòâ¸ðòàÿ
âûñîòàâûñîòàâûñîòàâûñîòàâûñîòà
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Идут мои ноги
по знакомой дороге,

Где Шаня#река разлилась,
Где когда#то и я родилась…
Эти строчки написала о сво�

ей деревне Елена Егоровна
Кузнецова (на фото). Она и
стала нашим гидом в Коняе�
ве. Здесь для нее все родное,
все любимое: и старые ветлы
над рекой, и чистые ключи в
овраге, и заросли сирени, ос�
тавшиеся от барской усадьбы.

� Моя бабушка Евдокия
Ивановна родилась в деревне
Гребёнкино, на том берегу
Шани, в 1875 году.  Вышла за�
муж за моего деда в Коняево,
� рассказывает Елена Егоров�
на. � Здесь была усадьба ба�
рина по фамилии  Котов. Моя
мама Наталья Филипповна
вспоминала, как ее, тогда  ма�
ленькую девочку, барыня на�
няла  грядки пополоть. А она,
пока полола, всю морковку�то
и повыдергивала. Барыня по�
охала, но пятачок дала. Поме�
стье было хорошее: пруд�са�
жалка, сад большой. Барский
дом после войны разобрали на
кирпичи. В наше время на
этом месте один приезжий
пчеловод дом построил.

С нами в деревню приехала
оттепель. Над Шаней повис
туман, и мы тщетно пытались
разглядеть руины Троицкой
церкви на противоположном
берегу. Ее строили всем ми�
ром жители здешних дере�
вень. Каждый двор по сотне
яиц давал, чтобы раствор
удался. Многие, в том числе
и Елена Егоровна, крестились
здесь.  Храм был действую�
щим до 70�х годов прошлого
века.

Надо сказать, Коняево ни�
когда не было большой дерев�
ней – чуть больше двух десят�
ков домов. Местные краеведы
предполагают, что она суще�
ствовала уже в начале XVIII
века. Кстати, острословы при�
думали про три здешние де�
ревни � Гусево, Мешково и
Коняево � прибаутку: клади
гуся в мешок и садись на
коня. В советское время на
этих землях был колхоз, с 1954
года � совхоз «Петровский».

С пятнадцати лет Елена
Егоровна пошла работать. На�
чинала  в полеводстве, потом
на совхозную свиноферму пе�
решла. Ходила за три кило�

метра в Гусево (теперь это
центр сельского поселения,
куда входит и Коняево). И так
до 1992 года. Ее трудовые ус�
пехи отмечены правитель�
ственными наградами. И с ло�
шадками ей поработать при�
шлось. В Коняеве были кони!

� Мама моя в 50�х годах ра�
ботала конюхом. Конюшня
была небольшая – лошадей
10�12, � вспоминает она. –
Однажды пожар там случился.
Один мальчишка играл да со�
седний сарай и поджег.  Огонь
на конюшню перекинулся.
Мама бросилась спасать ло�
шадей, всех выпустила, а в от�
дельном деннике племенной
жеребец был. Она стала его
открывать. Перепуганное жи�
вотное ударило ее в плечо,
сломало ключицу. Подоспев�
шие люди потушили огонь и
отвезли маму в больницу. Мне
запомнился Перчик, на кото�
ром я начинала работать.  Но�
ровистый был – кусался, бры�
кался. Когда шла его запря�
гать, брала с собой сахар. Так
он прямо в карман лез � знал,
что угощу, и вел себя хорошо.

Дом до войны строил отец,
Закладывал он

первый венец…

У своего родного дома Елена
Егоровна останавливается.
Сколько помнят эти стены…
Как оккупировали деревню
немцы, чудом не сожгли.  Как
дети с мамой ждали с войны
отца, которому не суждено
было вернуться.  Как лихо иг�
рал на баяне братишка, поте�
рявший зрение из�за найденно�
го на поле запала. Как она, мо�
лоденькая девчонка, собира�
лась на танцы. Лишь недавно,
когда умер ее супруг Николай
Васильевич, она продала дом и
переехала в Гусево. Но в Коня�
ево приходит часто – навещает
свою двоюродную сестру Анну
Васильевну Чернышеву. В этот
раз зашли с ней вместе и мы.

� Я долгое время жила и ра�
ботала в Москве. Вернулась в
родительский дом, когда
вышла на пенсию, � подели�
лась Анна Васильевна. � Ре�
шили с мужем здесь немнож�
ко пожить. Внучку сюда взя�
ли. Огород стали сажать. Нра�
вится в деревне свежий воз�
дух, отсутствие суеты, не то
что в столице. Уже четвертую
зиму остаемся.

Этот дом строил ее отец, Ва�
силий Васильевич Чернов, ког�
да вернулся с войны. Он уча�

P.S.
Теперь по Коняеву ездят кони железные. Лишь на одних

воротах мы нашли стилизованное изображение конских
голов.  Видимо, хозяин хотел отобразить название де�
ревни. К сожалению, узнать, почему она так называет�
ся, нам не удалось. Все лишь вздыхали: «Жаль, не
расспросили в свое время старожилов!» На беду в

1985 году случился пожар в Гусевском сельсовете, боль�
шая часть архивов была уничтожена. Поэтому хотим об�

ратиться к нашим читателям: если кто�то располагает ин�
формацией об истории деревни Коняево, пишите на адрес
редакции или на наш сайт в комментариях к этой статье.

С.М.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Прежде чем пересесть на коня поэтического, мы добирались до де�
ревни Коняево, что в Медынском районе, на коне прозаическом,
железном. Традиционно накануне новогодних праздников ищем на
карте области населенные пункты, названия которых созвучны сим�
волу наступающего года. Только делать это становится все труднее.
Уходят в прошлое маленькие деревеньки Змиевы да Конские. В луч�
шем случае превращаются в дачные поселки, оживающие только
летом. С Коняевым, можно сказать, нам повезло.
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ствовал в освобождении Спас�
Деменска, Смоленска, Витебс�
ка. Был ранен. Победу встре�
тил под Берлином. Награжден
медалью «За отвагу», орденом
Великой Отечественной войны.
Ему выпал долгий век �  86 лет.

Коренных коняевцев сегод�
ня  осталось в этих краях со�
всем немного, в том числе и
старейшая жительница – 87�
летняя Надежда Ивановна
Смирнова. Народ из окрест�
ных деревень работает на фер�
мах «МосМедыньагропрома».
Молодежь уезжает в города и
приезжает только по праздни�
кам. Дома все больше покупа�
ют столичные дачники.

Деревня моя,
деревенька безлюдная.

Почти одни дачи
в деревне стоят.

Ты в зимнюю пору
вся снегом укутана.

Окошками темными
избы глядят.

Так Елена Егоровна извест�
ную песню на современный
лад переделала. На вопрос,
как стихи писать начала, она
ответила: «Стала сочинять,
только когда на пенсию по�
шла. До этого стихов не писа�
ла. Работаю: огород полю, ко�
рову дою... Раз � и пришло
что�то на ум. Иду записываю».
Сейчас животину она уже не
держит, а вот крылатый Пегас
в хозяйстве прижился – новые
стихи помогает сочинять.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

�������
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В семейном фотоархиве дембельский альбом – это
особая реликвия. Его обычно не так часто достают
из загашников, но отношение к нему трепетное. Это
не просто набор фотографий. Это память о важном
этапе жизни солдата, о друзьях�товарищах, о тяго�
тах и радостях службы. Это путь от безусого ново�
бранца до возмужавшего «деда».

Давно вы заглядывали в свой дембельский альбом?
Есть повод достать его с пыльной полки и заглянуть
в него вместе с нами. Мы объявляем фотоконкурс
«Дембельский альбом». Ждем от вас интересных
снимков с мини�рассказами: расскажите о себе, о
друзьях, о командирах. Словом, давайте вместе
вспомним вашу боевую молодость.Как вы уже поняли, этот

конкурс будет посвящен
спорту, а если взять шире –
здоровому образу жизни. И не
случайно его названием стал
олимпийский девиз – ведь со�
всем скоро пройдут зимние
Игры в Сочи. Все мы будем,
прильнув к экранам телевизо�
ров, болеть за наших атлетов,
радоваться их успехам, и, на�
верное, завидовать белой за�
вистью.

Увы, не каждый может про�
явить себя в спорте высоких
достижений. А вот так называ�
емый массовый спорт всем по
силам. И многие наши читате�
ли собственным примером это
доказывают. А те, кто пока еще
не приобщился к здоровому
образу жизни, надеемся, сдела�
ют это, взглянув на конкурсные
фотографии. Если вы знаете,
что нужно делать, чтобы тело и
душа были молоды, � подели�
тесь своими секретами посред�
ством фотографий. И не важ�
но, играете вы в футбол или
обливаетесь холодной водой,
занимаетесь популярным нын�
че у молодежи врокаутом или
бегаете по утрам трусцой. Глав�
ное, что олимпийский девиз
«Citius, altius, fortius!» звучит в
ваших сердцах.

Может быть, вы сами не
были участником запечатлен�
ного на снимке события, вам

ФотоконкурсыФотоконкурсыФотоконкурсыФотоконкурсыФотоконкурсыФотоконкурсыФотоконкурсы

«Что�то давно «Весть» не проводила
читательских фотоконкурсов», � подумали мы

и решили в наступающем году возобновить эту добрую
традицию. А чтобы привлечь к творческому
состязанию как можно большее число участников,
объявляем сразу три конкурса!

Итоги

фотоконкурсов мы

подведем в июне 2014

года. Победителей, конечно же,

ждут призы. А тем, кому не хватит места на

пьедестале почета нашего фотосостязания,

тоже не придется расстраиваться. Ваши

снимки увидят тысячи читателей в газете и на

нашем сайте в сети Интернет.

И, кроме того, лучшие работы конкурса будут

представлены на фотовыставке в редакции

«Вести».

Снимки приносите  или присылайте по адре�
су: 248600, г.Калуга, ул.Марата, д.10, редак�
ция газеты «Весть», с пометкой «Фотокон�
курс». Цифровые файлы высылайте на
электронную почту ry@vest�news.ru или
mo@vest�news.ru. Обязательно указывайте
ваши фамилию, имя и отчество, место жи�
тельства, контактный телефон. Кратко (или
подробно) опишите, кто изображен на фото,
при каких обстоятельствах оно сделано.

Факт представления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию

или использование редакцией в других целях.

Нет для человека на свете ничего дороже,
чем его ребенок. Дети – самый главный ка�
питал для мамы (ну, и для папы, конечно
же). Пусть в новом году все наши чада бу�
дут здоровыми, жизнерадостными, пусть их

На фото (вне конкурса)
Сергей КОНСТАНТИНОВ.
1980 год. День принятия
присяги
в Криворожском
авиационно�
техническом училище
гражданской авиации.

ÄåìáåëüñêèéÄåìáåëüñêèéÄåìáåëüñêèéÄåìáåëüñêèéÄåìáåëüñêèé
àëüáîìàëüáîìàëüáîìàëüáîìàëüáîì

просто удалось сделать удач�
ный спортивный кадр – ми�
лости просим к участию и
вас (награды в этом конкурсе
предусмотрены и для героев

сюжетов, и для их авторов).  А
если ваши фотоработы будут
еще и приправлены толикой
юмора, они получат дополни�
тельные баллы от жюри.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàëÌàòåðèíñêèé êàïèòàëÌàòåðèíñêèé êàïèòàëÌàòåðèíñêèé êàïèòàëÌàòåðèíñêèé êàïèòàë
улыбки озаряют мир. Дорогие родители, а
также братья и сестры, бабушки и дедушки!
Поделитесь этими улыбками с нами и с чи�
тателями, похвастайтесь своими «драгоцен�
ностями».

Фото Георгия ОРЛОВА
(вне конкурса).

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА (вне конкурса).
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ÃÃÃÃÃОД НАЗАД наша газета
писала: 2013�й богат на
юбилеи. Год 2014�й будет

на них богат не меньше. А мо�
жет, даже больше. Так, если в
году ушедшем отмечали свои
юбилеи всего четыре населен�
ных пункта области � Балаба�
ново, Боровск, Мещовск и
Перемышль, то в нынешнем
именинниками станут посел�
ки и села: Детчино, Корекозе4
во (570 лет со дня первого
упоминания), Оптина Пус4
тынь и Бебелево (385 лет),
Ферзиково (140), Куровской
(60) и Товарково (50).

Начнем по старшинству.
Детчино впервые упоминается
в дошедших до нас бумагах в
1444 году � в связи с вторже�
нием в эти пределы литовцев.
В разные годы было известно
под названиями Детцево и
Дятлово.

Отметилось Детчино во вре�
мя Отечественной войны 1812
года. В хрониках того време�
ни читаем: «Отряд князя Ку�
тузова был отправлен в Дет�
чино под руководством дивизи�
онного ген. Паскевича на доро�
гу, ведущую от Медыни в Ка�
лугу, дабы охранять ее от
неприятеля».

До Великой Отечественной
войны и некоторое время пос�
ле войны село было центром
Детчинского района. Сейчас
оно входит в Малоярославец�
кий район. По насыщенности
промышленными предприя�

тиями Детчино не уступает
многим городам области. Хо�
рошо известно жителям реги�
она среднее учебное заведе�
ние, готовящее кадры для
сельскохозяйственных пред�
приятий.

Корекозево (Перемышльс�
кий район) � ровесник Детчи�
на, но судьбы у них разные. В
старину это село ничем осо�
бенным не выделялось. Разве
что было известно Лютико�
вым монастырем, где, кстати,
летом 1918 года разыгралась
трагедия: сначала местные мо�
нахи расправились с предста�
вителями Советской власти,
прибывшими из Перемышля,
а затем чекисты учинили рас�
праву над монахами.

В двадцатые годы прошлого
века в Корекозеве, на реке
Желовь, была построена одна
из первых в области гидро�
электростанций. Здесь же был
создан один из первых колхо�
зов – «Первое мая», слава ко�
торого после войны гремела
по всей области.

Село Бебелево под таким
названием стало известно
после Октябрьской револю�
ции 1917 года, когда нача�
лось массовое переименова�
ние населенных пунктов и
улиц. Бывшему Боброву до�
сталось имя немецкого соци�
ал�демократа Августа Бебеля
да так и прижилось. А еще
раньше село  называлось
Адашево.
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Приятно заглянуть в будущее. Хотя бы на год,
на два. Трудно? Но если поднапрячь фанта�
зию…
Несколько проще побывать в прошлом: помо�
гают книги историков и писателей, старые
письма и записки, публикации газет, всевоз�
можные хроники.
А если одновременно повидать и прошлое,
и будущее?
Невозможно? А может быть, попробуем?

В нынешнем году круглые и даже
очень круглые даты у многих наших
земляков. Уже в январе состоятся
юбилеи героя Малоярославецкого
сражения 1812 года Саввы Ивано�
вича Беляева (16 января, 225 лет
со дня рождения),  известного
скульптора�анималиста, графика,
живописца Василия Алексеевича
Ватагина и художника из Мало�
ярославецкого района Афанасия
Ефремовича Куликова,  родив�
шихся 1 и 14 января 1894 года.

Назову еще несколько калужан,
чьи юбилеи будут отмечаться в 2014

году. Свое 100�летие отметили бы Герои Со�
ветского Союза: Иван Алексеевич Кормил�
кин, 8 февраля; Алексей Иванович Сверти�
лов, 23 февраля; Петр Иванович Меренков,
20 июня; Григорий Федорович Самойлов, 23
ноября; Николай Николаевич Ковалев, 10 де�
кабря; Николай Семенович Куракин, 24 де�
кабря; художник Алексей Васильевич Кисе�
лев, 23 марта; композитор Серафим Сергее�
вич Туликов, 7 июля; 125�летие: художник
Петр Васильевич Васильев, 25 августа; 150�
летие: живописец Сергей Васильевич Ива�
нов, 16 июня; композитор Александр Тихоно�
вич Гречанинов, 25 октября; 225�летие: мо�
реплаватели, военачальники Семен Иванович
Яновский, 15 апреля; Федор Яковлевич Мир�
кович, 23 ноября.

Об Оптиной Пустыни как одном из центров православия сегодня знают не
только в России, но и за рубежом. По преданию, основал ее разбойник Опта,
впоследствии смиренный отшельник, принявший в монашестве имя Макарий.

В Оптиной не раз бывали Гоголь, Достоевский, Жуковский, Лесков, Лев и
Алексей Толстые, Леонтьев, братья Киреевские и другие известные писатели
и философы.

Декретом Совнаркома РСФСР от 23 января 1918 года обитель была закрыта.
Долгое время о ней напоминал лишь музей «Оптина пустынь», но в 1928 году
закрыли и его как «не представлявший большой ценности».

Постановлением российского правительства от 17 ноября 1987 года Оптина
Пустынь возвращена православной церкви. Сейчас здесь действует Свято�Вве�
денский мужской монастырь. Оптина продолжает жить полнокровной жизнью.

С. Туликов.

сии � началась Первая миро�
вая война.

До сих пор точка зрения о
«бессмысленности» и «беспер�
спективности» войны встреча�
ется в разной исторической
литературе, даже в некоторых
школьных учебниках. А ведь
во многом именно благодаря
Российской империи, благо�
даря Русской армии от «не�
мецкого натиска» были спасе�

ропе, и главным стабилизиру�
ющим фактором во всём мире.
И скорое возрождение воен�
ной мощи побеждённой Гер�
мании, установление режима
Третьего рейха вряд ли бы со�
стоялось, как и сама возмож�
ность Второй мировой войны.

Именно об этом говорилось
на состоявшейся 28�29 нояб�
ря в Москве III Международ�
ной научно�практической

В 1919 г. в Бебелеве создано
сельскохозяйственное товари�
щество «Пионер». Через пять
лет оно было преобразовано в
совхоз «Бебелево». Тогда же
село посетил «всесоюзный
староста» М.И.Калинин.

Ныне Бебелево – центр од�
ного из сельских поселений
Ферзиковского района, цент�
ральная усадьба сельскохозяй�
ственного предприятия.

Ферзиково, Куровской и То4
варково по сравнению с сосе�
дями по юбилейной компании
� поселки�подростки. Надо
полагать, что основная исто�
рия их � впереди. Впереди и
рассказ о них.

О том, как будут отмечаться
юбилеи, пока выяснить не
удалось. Некоторые главы по�
селенческих администраций
вообще не знают о предстоя�
щих приятных событиях, а те,
кто знает, пока не готовы по�
делиться секретами.

ÍÍÍÍÍО ГЛАВНЫЕ даты на�
ступившего года � 70�
летие образования на�

шей области и 100�летие на�
чала Первой мировой войны.

Указ об образовании Калуж4
ской области был принят Пре�
зидиумом Верховного Совета
СССР 5 июля 1944 года. Ста�
ринная Калужская губерния
(наместничество), образован�
ная по Указу Екатерины II в
августе 1776 г., сохранялась
как самостоятельная админи�
стративная единица до рас�
пределения ее территории
между Московской и Запад�
ной областями 12 июля
1929 г. В 1944 году вновь об�
разованная область имела 24
района, 17 городов и 15 посел�
ков городского типа.

Ну а 1 августа 1914 года �
печальная дата в истории Рос�

ны Франция, Италия, Румы�
ния. Русская армия в одиноч�
ку держала более чем 1000�
вёрстный фронт от Балтийс�
кого моря до Каспия, и имен�
но она понесла наибольшие
потери из всех воюющих ар�
мий.

Увы, нет и должного пони�
мания того, насколько важно
было нашей стране добиться
победы. Ведь благодаря этому
Россия не только укрепила бы
своё положение на Балканах,
на Дальнем Востоке, стратеги�
ческие позиции на Чёрном
море и на Кавказе, но и, бе�
зусловно, стала бы государ�
ством, доминирующим в Ев�

конференции, посвященной
Первой мировой войне.

Хотя на территории нашей
области боевых действий во
время той войны не было,
земля Калужская причастна к
ней.

Ход и уроки Первой миро�
вой войны подробно будут ос�
вещаться на страницах «Вес�
ти» и ее историко�краеведчес�
кого приложения «Калужские
губернские ведомости».

Вот так мы побывали и в да�
леком прошлом, и в недале�
ком будущем, когда станут от�
мечаться юбилейные даты
года 2014�го.

Алексей ЗОЛОТИН.

amadel.ru

UWD.ru
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Из куска дерева  может
выйти и коробок спичек, и
тумбочка, и скрипка – все
зависит от породы дерева,
плотности древесины,  ее
способности резонировать,
скажем. Потом, конечно, ну�
жен мастер, способный рас�
крыть потенциал дерева, на�
учить скрипку петь своим
неповторимым голосом. И в
конце концов необходим му�
зыкант, который понесет эту
песню по миру к сердцам
людским.

Нужно ли родиться музы�
кантом или это приходит по�
том, спорят в различных кру�
гах до сих пор. Но мне думает�
ся, что у мальчика, дедушка
которого Леонид Коган � вы�
дающийся скрипач ХХ века, а
бабушка – известная скрипач�
ка и педагог Елизавета Ги�
лельс, не могло быть иного
выбора, как стать только му�
зыкантом. К тому же папа
юного дарования – известный
дирижер Павел Коган. Пото�
му, наверное, с самого рожде�
ния в ребенке жила музыка.
И, как вспоминает сам Дмит4
рий КОГАН, его все время тя�
нуло к скрипке. Ну а родите�
ли, конечно, долго не разду�
мывали. Так с шести лет
Дмитрий уже начал занимать�
ся на скрипке в ЦМШ при
Московской консерватории.
Образование продолжил в
Академии имени Сибелиуса в
Хельсинки. И в десять лет
впервые выступил с симфони�
ческим оркестром, а в пятнад�
цать — с оркестром в Боль�
шом зале Московской консер�
ватории.

В Калугу Коган приехал
впервые в рамках проекта
«Время высокой музыки»,
инициатором которого он сам
и явился. Музыкант с миро�

вым именем взял на себя
миссию просветительства и
концерты дает благотвори�
тельные.

Наш регион стал 12�м по
счету, куда Дмитрий приехал

нести доброе и светлое. Нам
удалось побеседовать с маэст�
ро и взять автограф для наших
читателей.

# Расскажите, пожалуйста,
о скрипках, на которых вы иг#
раете. Например, в Калуге на
концерте что за инструмент?

� У меня несколько скри�
пок. В Калугу я привез скрип�
ку Джузеппе Гварнери, кото�
рая называется «Робрехт»,
сделана она мастером в 1728
году.

# Все великие скрипки име#
ют имена.  Эта названа в
честь основоположника фран#
ко#бельгийской скрипичной
школы придворного скрипача
короля Нидерландов Виллема I
Андре Робберехтса, который
и был первым ее владельцем.
В последнее время инстру#
мент входил в  скрипичную
коллекцию Королевской швед#
ской музыкальной академии,
учрежденной королем Густа#
вом III.

� Да. Я всегда мечтал, чтобы
в России были великие инст�
рументы Амати, Страдивари и
так далее. Хотел, чтобы они
звучали для российского зри�
теля. Но цена скрипок, как вот
эта, много миллионов долла�
ров. У музыкантов таких денег
нет. Поэтому я очень долго ис�
кал инвестора, пока случай
меня не свел с уральским биз�
несменом Валерием Савелье�
вым, который профинансиро�

вал сделку по покупке инстру�
мента Гварнери. Через год по�
исков скрипка была приобре�
тена в Милане и передана
фонду уникальных культурных
проектов, который мы учреди�
ли. Эта скрипка принадлежит
фонду, который сегодня владе�
ет несколькими раритетами та�
кого уровня. В том числе фон�
ду принадлежит уникальный
квартет французского мастера
Жана Батиста Вильома — две
скрипки, альт и виолончель.
Это большая редкость � со�
брать ансамбль из инструмен�
тов одного мастера. К тому же
они должны не просто лежать
в сейфе – инструменты долж�
ны звучать. И фонд уникаль�
ных культурных проектов чуть
ли не единственный, который
вывозит их на концерты.

# Дмитрий, широкой извест#
ностью пользуется ваш проект
«Пять великих скрипок мира»,
концерты которого уже про#
шли в некоторых крупных го#
родах России. Расскажите об
этом уникальном проекте.
Что за скрипки участвуют в
концертах?

� Идея – представить пре�
красную музыку, исполняе�
мую на инструментах пяти
великих мастеров � Амати,
Страдивари, Гварнери, Гвада�
нини и Вильома. И сначала
планировалось пригласить
пять исполнителей. Но в ко�
нечном счете играть стал я. В

начале даже не пред�
ставлял, как это бу�
дет, ведь у инстру�
ментов разные
мензура, звуча�
ние. Но полу�
чилось так хо�
рошо, что
к о н ц е р т ы
решено про�
должать.

# Так это
п р а в д а ,
что у
к а ж д о г о
и н с т р у #
мента свое
особое зву#
ч а н и е ,
свой го#
лос?

� Конеч�
но. И когда я
приеду с кон�
ц е р т а м и
«Пять вели�
ких скрипок
мира» в Калугу, вы тоже смо�
жете это услышать и почув�
ствовать, как чувствую я.

# Скажите, пожалуйста, а
как вы подбираете музыку для
концертов? И какие ваши лю#
бимые композиторы?

� Каких�то жестких рамок
нет. Я составляю разные про�
граммы для каждого города,
иногда они повторяются. Это
музыка разных эпох и стилей
� от Моцарта и Брамса до джа�
зовых произведений. Каждый
должен найти в программе
что�то свое, что ему по душе,
что ему близко. Я очень наде�
юсь, что слушателей класси�
ческой музыки станет больше
после таких концертов, пото�
му что есть ощущение, что
люди тянутся к высокой му�
зыке, просто не везде есть воз�
можность ее слушать. Ведь се�
годня только несколько реги�
онов могут вести полноцен�
ную концертную жизнь – все�
го лишь несколько крупных
мегаполисов.

Что касается репертуара, я
не играю то, что мне не по

 Где вы будете встречать Новый
год?

� Пока не знаю. Огромное количе�
ство концертов. Я освобожусь, наверное,
только 29 декабря и тогда подумаю. Обыч�
но стараюсь встречать с близкими людьми.

 Если бы вы сейчас писали пись
мо Деду Морозу, что бы вы пожела
ли?

– Здоровья близким, гармонии в душе и
мире. И чтобы были силы творить, чтобы
Господь мне их дал, ну, или Дед Мороз в
мешке принес.

ЗвездаЗвездаЗвездаЗвездаЗвездаЗвездаЗвезда

 Дмитрий, нам стало из
вестно, что вы были первым
музыкантом, давшим кон
церт на Северном полюсе.
Как вы решились и испыта
ли ли какието особые ощу
щения?

� Погода иногда и у нас бы�
вает близка к той, что на по�
люсе. Знаете, да ничего осо�
бенного. Просто меня пригла�
сили, и я подумал: а почему
бы и нет? И сыграл там. Это
был один из моих многочис�
ленных концертов. Я где толь�
ко не играл в этой жизни: от
Северного полюса до подзем�
ного перехода. Мне нравятся
выходы за рамки моей дея�
тельности.

душе. Моя бабушка говорила,
что секрет вкусного борща,
это когда все составляющие
взяты понемножку.

Так и концерт должен стро�
иться. Невозможно сыграть
только пусть и замечательную
сонату Шостаковича на целый
час. Большая часть публики
устанет. Поэтому программу
стараюсь делать разнообраз�
ной, чтобы всего было понем�
ножку.

# Дмитрий, известно, что
особое место в вашем реперту#
аре занимают 24 каприса Ник#
коло Паганини, которые долгое
время вот так циклом никто
не мог исполнить. Всего не#
сколько скрипачей исполняют
весь цикл, в том числе и вы.
Почему?

� Трудно. Вообще скрипка –
это большой труд. Приходит�
ся вести спортивный образ
жизни. Ведь не только душу
вкладываешь, но и физичес�
кая нагрузка идет. Переезды,
концерты многочасовые...

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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У деревенских домов все
чаще встречаются железные
кони – автомобили да тракто�
ра. Подворье Егора Яковлеви�
ча и Ольги Афанасьевны Ки�
реевых, что в деревне Падер�
ки Куйбышевского района,
исключение.

Свою помощницу они при�
обрели еще в 90�е. Тогда рас�
падались многие совхозы и
колхозы. Вчерашних безотказ�
ных гривастых работников от�
правляли на мясокомбинаты.
Руководители хозяйств то и
дело давали объявления в
Куйбышевской районной га�
зете о продаже лошадей в лич�
ное пользование. Жители Па�
дерок купили около десятка.
Сейчас от деревенского табу�
на осталась лишь добрая и
спокойная кобыла Майка в
хозяйстве Киреевых.

Кобылка была на миллион.
Миллион тогдашних рублей
(нынешняя тысяча) заплатил
за нее Егор Яковлевич. Он ку�
пил лошадку в селе Мокром.
Тамошний конюх советовал
каурого жеребчика, но тут к
нему через обглоданные жер�
ди потянулась кобыла. Он дал
ей на ладони несколько ку�
сочков сахара и, потрепав чер�
ную спутавшуюся челку, сра�

Среди пары десятков лоша�
дей, катающих калужскую дет�
вору в скверах и парках, есть
та, которую выбирают чаще
других. Именно ей отдают
предпочтение любители по�
гарцевать на грациозном,
статном животном. Если бы
проводился конкурс красоты
среди прокатных лошадей, то
Ночка непременно выиграла
бы в номинации «Приз зри�
тельских симпатий».

 Каждый, кто ее видит, сра�
зу же проникается к ней дове�
рием, хочет погладить, пого�
ворить, угостить лакомством.
И Ночка тоже любит людей,
причем искренне: ласково
подставляет морду, кротко
смотрит в лица, послушно
моргает длинными ресница�
ми. Лошадка очень отличает�
ся доброжелательностью. Это
располагает к ней не только
детей, но и их родителей. Они
не боятся доверять ей своих
чад: когда Ночка катает ребён�
ка, родители испытывают не
страх, а умиление.

� Наша Ночка сама тянется к
общению с клиентом, � расска�
зывает хозяйка конюшни Тать�
яна Винокурова. � Есть лоша�
ди, которые покатали людей,
получили угощение � и всё, от�
работали свой номер. А Ночка
постоянно старается обратить
на себя внимание, всячески
завлекает к общению. Она мо�
жет вдруг показать красивый
элемент, подняв в па ногу, или
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Ëîøàäü â êðåñòüÿíñêîìËîøàäü â êðåñòüÿíñêîìËîøàäü â êðåñòüÿíñêîìËîøàäü â êðåñòüÿíñêîìËîøàäü â êðåñòüÿíñêîì
õîçÿéñòâå - òåïåðü ýêçîòèêàõîçÿéñòâå - òåïåðü ýêçîòèêàõîçÿéñòâå - òåïåðü ýêçîòèêàõîçÿéñòâå - òåïåðü ýêçîòèêàõîçÿéñòâå - òåïåðü ýêçîòèêà

зу решил: «Её возьму». Но
когда на кобылу накинули уз�
дечку, та заупрямилась � пря�
дала ушами, всхрапывала, пы�
талась подняться на задние
ноги. С помощью конюха её
все же отбили от табуна. При�
шлось отшагать ему целых
пятнадцать километров, по�
стоянно одергивая Майку, но�
ровящую ускакать в родную
щелястую конюшню с растоп�
танной грязью у ворот.

� Тогда, двадцать лет назад,
я был еще крепким мужиком,
� вспоминает Егор Яковлевич.
� Справился, кобылу не упус�
тил. Хотя руки она мне нало�
мала изрядно. Я работал на ло�
шадях с самого раннего возра�
ста (долгое время он был пас�
тухом в колхозе «Советская
Россия». � Н.Х.). Так что вык�
рутасы Майки совершенно не
удивили, не напугали.

На другой день с утра он
вывел Майку из теплого ден�
ника и запряг в сани. Та, от�
дохнувшая за ночь на под�
стилке, наевшись хорошего
клеверного сена, решила по�
казать всю свою прыть ново�
му хозяину. Егор Яковлевич
не сдерживал её, но когда
Майка свернула на вчераш�
нюю слегка заснеженную до�

рогу, понял причину её рез�
вости: «Думает, что можно
вернуться домой, в село Мок�
рое!» Пришлось её радостно�
му бегу давать укорот. Егор
Яковлевич натянул вожжи.
Разошедшаяся молодая кобы�
ла сдалась не сразу � сверну�
ла с дороги, ударила галопом
по полю. Но рыхлая снежная

целина вскоре утомила её.
Майка выдохлась и уже тихим
шагом пошла к своему ново�
му двору, где было так уют�
но, тепло и сытно.

Через пару месяцев, в фев�
рале, когда вокруг еще лежа�
ли высокие снега, Майке
предстояла большая работа. У
Киреевых отелилась корова.

Молоко они решили прода�
вать в Бетлице. Супруга Его�
ра Яковлевича, Ольга Афана�
сьева, по утрам запрягала ло�
шадь в легкие сани и почти
ежедневно отправлялась к
клиентам, любящим настоя�
щее цельное молочко. А вско�
ре пришла весна. Хозяин при�
готовил плуг, распашник, бо�
рону. Предстояла посадка
картошки. И не только на соб�
ственной усадьбе. К Киреевым
потянулись соседи. «Яклич, не
помог бы лошадкой…» Он ни�
кому не отказывал.

Шло время. Супруги Кире�
евы потихоньку старели. За
долгие годы неспешной дере�
венской работы стала спокой�
ной, очень степенной и Май�
ка. Вместо Егора Яковлевича
за конным плугом уже сноро�
висто ходят дочери Света,
Ира.

У младшей Ирины, живущей
со своей семьей в деревне Вы�
сокое, хорошее подсобное хо�
зяйство. Вместе с супругом
Петром они держат две коро�
вы, быка, двух телят и даже 15
пчелосемей. Петр, бывший ме�
ханизатор, все работы выпол�
няет на легком колесном трак�
торе Т�25. Егор Яковлевич,
кроме кобылы Майки, по�
прежнему держит буренку.
Кстати, теперь во всей дерев�
не корова есть только у них...

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

п о к и �
вает го�
ловой чело�
веку, потянет�
ся к нему,
словно предла�
гая поговорить с
ней и погла�
дить. Она � ЖИ�
ВАЯ !

Год Лошади
для Ночки будет
юбилейным. Ей
исполнится 10 лет.

� Возраст у неё мудрой
женщины, � продолжает Тать�
яна Юрьевна,� когда дурь ушла,
а старость не пришла. Самый
замечательный возраст �
изюминка. Пусть будет
здорова, а об остальном
мы позаботимся.

Не сомневаемся,
потому что когда
спросили, какая
порода у Ночки,
Татьяна ответила:
� Порода называется
«Любимая».

Естественно, сказать так мог
только тот, кто заботится и бу�
дет заботиться о животном все�
гда и никогда не обидит. Хотя
начало жизни у этой лошадки
было нерадостное. Ее выкупи�
ли из�под ножа у цыган… А те�
перь Ночка � 450 килограммов
веса � цветущая, жизнерадост�
ная, своим оптимизмом гото�
ва делиться со всеми.

А именно это в канун Но�
вого года нам нужно больше

всего. Мы заранее попроси�
ли Т. Винокурову пошеп�
таться с Ночкой и от ее име�
ни поздравить  читателей
«Вести» с наступающим го�
дом Лошади. Сказано � сде�
лано. И вот что мы услыша�
ли сначала от хозяйки:

�  Поскольку  лошадка  �
очень трудолюбивое живот�
ное, то и ваше благополучие
в этом году целиком зависит
от ваших стараний. Пусть

доброта поселится в сердце
каждого в Новом году.

А вот это стихотворение
Ночка нашептала Татьяне уже
от своего имени:

В Новый год я всем желаю,
Чтобы все сбылись мечты.
Счастья, радости, здоровья,
Всем удачи и любви.
Я, весёлая лошадка,
Привезу вам для порядка
Много денег и улыбок,
В магазинах разных скидок.

Чтобы всё осуществилось,
Ты погладь меня по гриве,
Угости морковкой и
загадай желанье ты.
Вот такой талисман года �

Ночка. Погладьте ее, загадав
при этом желание. И будет вам
счастье. Найти лошадку мож�
но по выходным в Ленинском
скверике, там она катает ма�
лышей.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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В Бабынине организовали конкурс (главный приз три тысячи рублей) для тех, кто сможет вылепить или
вырезать из снега самую интересную фигуру. Для этого к главной ёлке даже специально завезли снег.

Праздничная атмосфера в поселке создается большим количеством иллюминации: красочными огоньками
засветились восемь деревьев рядом с площадью, в сквере, на входе в парк.

Чтобы стимулировать людиновцев по максимуму создать на улицах города атмосферу праздника, городская
администрация объявила конкурс «Мы встречаем Новый год». Он проводится в нескольких номинациях:

«Лучший фасад», «Лучшая улица частного сектора», «Лучшее окно жилого многоэтажного дома». Победителей
ждут призы. Подведение итогов конкурса и награждение пройдёт в торжественной обстановке в администрации

района.

А в Медыни помимо украшения города жители сделали себе приятный подарок: с инициативой устроить в
районе мебельной фабрики ледовую площадку выступила администрация района, работали все, кто любит

активный зимний отдых. Теперь у медынцев есть настоящий каток: удачное место, хороший подъезд, наличие
освещения. В периметре � праздничная иллюминация и другие атрибуты праздника. Самое важное, что этот каток

вполне можно назвать народным, ведь в его заливке и обустройстве принимали участие много разных людей и
организаций!

Улицы Малоярославца, интерье�
ры зданий, таких, как районный
Дом культуры, детская художе�
ственная школа,  дарят людям
праздничный настрой. Центр рос�
сийского кино заставляет всех вос�
хититься его убранством. На окнах
� гирлянды, сквозь нежное мерца�
ние которых виден силуэт Казан�
ского собора. В фойе � надувные
фигуры Деда Мороза, Снегурочки
и Снеговика. Рядом � ёлочки в яр�
ком убранстве, сверху свисают
крупные шары и под стать им сне�
жинки. Детвора в эти дни прихо�
дит на киносеансы заранее и,
предвкушая праздник, подолгу за�
держивается перед новогодними
композициями.

В районном Доме культуры в
этом году гостей ждёт новая рос�
кошная ёлка. Она, увешанная но�
выми игрушками, цветными шара�
ми и уникальными гирляндами,
ждёт на праздник гостей разных
поколений. Ведь ёлка � символ се�
мьи и традиций. Уже в фойе ДК
чувствуется торжественная атмос�
фера: повсюду сказочные герои,

весёлые огоньки зажженных гир�
лянд, хоровод елочек.

Татьяна ЖИДКОВА.

Бурному обсуждению в Обнинске подверглась креа�
тивная елка на площади Преображения – напротив
здания городской администрации. Собранная из ажур�
ных алюминиевых шаров, она в дневное время пред�
ставляла собой, по мнению некоторых горожан, весь�
ма сомнительную инсталляцию. Однако, когда насту�
пили сумерки и елочка, что называется, зажглась си�
ними огнями, стало очевидно, что начальник отдела
дизайна Оксана Грицук все сделала правильно – ша�
рообразная елка оказалась той самой новогодней фиш�
кой, рядом с которой стали охотно фотографировать�
ся как горожане, так и гости Обнинска.

Еще парочку крупноформатных елок установили на
улице Энгельса, в районе центральной библиотеки и в
городском парке. Елка в парке установлена ростом в 8
метров: она светодинамическая, то есть огоньки гир�
лянд на ней перемигиваются. Кроме того, парковые
дорожки тоже украшены световыми гирляндами, что
также создает новогоднюю праздничную атмосферу.
На центральной площадке установили деревянные
елочки, сработанные обнинскими умельцами. Парк
превратился в комфортную новогоднюю зону.

Город украсили не только елками, но и множе�
ством декоративных световых шаров, гирлянд, арок,
консолей, перетяжек, баннеров и прочих ярких кон�
струкций, радующих глаз и создающих приподня�
тое настроение. Обильно осуществляется также и де�
коративная подсветка зелёных насаждений, фасадов
зданий.

Но одна из самых, пожалуй, важных новогодних ра�
достей для обнинцев – это возобновление электри�
ческого светового фонтана на пересечении улиц По�
беды и Жукова. Фонтан был безжалостно сломан не�
известными вандалами, и в прошлом году Обнинск ос�
тался без полюбившегося зимнего украшения, кото�
рого так не хватало в этом районе города. Однако уже

с 10 декабря 2013 года фонтан вновь заработал, ра�
дуя горожан и гостей города. К слову сказать, место

у фонтана – это одно из любимых мест гуляний го�
рожан не только зимой, но и летом.

Сергей КОРОТКОВ.
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Надо увидеть всё, чтобы
прочувствовать, что в городе
праздник настоящий. Уже на
въезде в Калугу со стороны
улицы Гагарина � новая
объёмно�пространственная
композиция  под названием
«Сказочный полёт». Волшеб�
ные сани уносят в небо ново�
годнюю повозку с оленями.

А главным сюрпризом для
калужан стал светящийся джа�
зовый коллектив снеговиков
на площади Старый Торг. По�
дарок удался! Непременно вы�

В этом году праздничную Калугу при�
ятно рассматривать вечером, когда
зажигаются тысячи лампочек с иллю�
минацией. Их как никогда много!

ходите вечером на улицы � и
вы увидите новые световые
консоли на Московской пло�
щади и улице Ленина. Много
уличных ярких растяжек вдоль
улиц Кирова, Жукова, Степа�
на Разина и Салтыкова�Щед�
рина. Еще больше стало гир�
лянд на деревьях. Благодаря
такой подсветке привычная
атмосфера улиц вечерами ста�
новится волшебной, всё выг�
лядит по�сказочному.

На заметку тем, кто хочет
высказать своё мнение по по�

воду оформления города и
особенно организаций, мага�
зинов, ресторанов, торговых
центров: в управлении эконо�
мики городской управы рабо�
тает горячая линия (79�64�99
и 77�40�85). Напомним, что
проходит соревнование�го�
родской конкурс. Руководите�
ли торговых предприятий и
общественного питания, ко�
торые соберут наибольшее
число голосов горожан, будут
награждены.

Капитолина КОРОБОВА.
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Как бы хорошо ты ни выполнил свою работу
сегодня, завтра начинать все заново – такова
особенность тележурналистики. Новостной
корреспондент не знает, куда его отправят че�
рез час и о чем будет сюжет, нет времени гото�
виться, можно либо быть профессионалом здесь
и сейчас, либо не быть им. Специально снимать
для конкурсов нет возможности, но удачные
работы необходимо выносить на суд. На X Все�
российском фестивале телевизионных фильмов
и программ «Берега» двое журналистов «Ники»
стали победителями. Мы поговорили с ними о
том, что осталось за кадром и какое значение
имеют для них дипломы лауреатов.

Беседовала Надежда ЛУТОШКИНА.

Андрей СТЕПИЧЕВ, автор сюжета
«Взрыв моста в Юхнове»,
диплом в номинации «Репортаж».

# Как признались члены жюри, взрыв моста в Юхнове – событие
не настолько зажигательное, чтобы рассказ о нём мог бороться за
призы фестиваля. По мнению Андрея Кондрашова, сюжет спас ав#
тор, который «на обычное событие посмотрел горящим глазом».
Расскажите, как проходила съемка, откуда появилась искра?

� Часто бывает, что на площадке все происходит не так, как
планируешь. Нам дали задание – мы поехали.  Старый мост взры�
вают, чтобы построить новый, должно быть красочно и интерес�
но. Сам взрыв длится пять секунд, а сюжет две минуты. О чем
рассказывать?  Думали поснимать саперов, подготовительную ра�
боту – и на этом все построить. Когда прибыли на место, саперы
сказали, что снимать нельзя, дали нам пару минут запечатлеть
пока еще стоящий мост и указали на точку в лесу метрах в пяти�
стах: наблюдать оттуда, через двадцать минут «шандарахнем».

Понятно, что из этого сюжет не получится. И мы начали все
вместе думать, как это можно развить. Все началось с идеи закре�
пить телефон на дереве, чтобы показать взрыв с другого ракурса.
Потом решили, что можно еще снять, как мы этот телефон уста�
навливаем, а дальше возник поворот, и мы стали его реализовы�
вать. Саперы говорили: хорош тут уже лазить, пора… Потом мост
взорвали, и мы прошлись по последствиям.

А сам сюжет сложился очень легко. В принципе это описание
того, что происходит в кадре. Сказали – нестандартный подход.
Для меня же это была борьба с безысходностью. Нужно было что�
то сделать из ничего, отсюда креатив. Но событие все равно было
интересным, это же не заседание. И настроение в процессе было
веселое, и атмосфера жизнерадостная.

Сам день запомнился – солнечный, радостный. Когда все лег�
ко и воздушно, работа сама складывается. Я использовал прием,
когда журналист становится участником события. Наверное, это
не такой избитый ход, возможно, поэтому и было интересно смот�
реть. Мы же должны каждый раз удивлять зрителя. Не знаю, как
зрителя, но коллег удивить получилось.

# Для вас эта победа что#то изменила?
� Я уже второй раз побеждаю на этом конкурсе, поэтому сама

победа мало что изменила. С другой стороны, журналисты нечас�
то смотрят новости, и иногда бывает ощущение, что делаешь чуть
ли не в стол, а тут оказывается, что это кому�то интересно… Тебя
отметили, похвалили, вручили награду, просто «спасибо» сказа�
ли. Это приятно, появляется какой�то новый смысл.

# Вы раньше работали заместителем начальника службы инфор#
мационных программ телевидения, по сути, главным редактором.
Почему снова стали корреспондентом?

� Главный редактор – он ведь как один большой корреспон�
дент, только корреспондент из отдельных элементов делает свою
новость, а у главного редактора этими элементами являются сю�
жеты других журналистов. Но журналисты не всегда снимают то,
что ты задумал, и в итоге выпуск получается не такой, каким ты
хотел его видеть…

А когда ты корреспондент, все зависит только от тебя, сам про�
думываешь сюжеты, сам выбираешь людей, которые тебе инте�
ресны. И в итоге, ты делаешь то, что можно пощупать, посмот�
реть. Я как�то подсел на это дело еще в 2005 году и продолжаю
получать удовольствие.

# Светлана, скажите, работа, полу#
чившая приз, была для вас особенной?

� Нет. Ты работаешь в течение года,
какие�то программы запоминаются, ру�
ководство говорит – отправить на кон�
курс, ты отправляешь – и все. В любой
работе есть две стороны: технический
блеск и наполненность содержанием,
когда это совпадает, работа получается
хорошая. И если ты знаешь, что сделал
все правильно и вложил туда все, что
мог, то тебе в принципе уже не важно,
получил ты за это что�то или нет.

Журналист ведь не думает о конкур�
се, когда готовит программу, и его про�
фессионализм  выявляется уже потом,
когда становится ясно – интересна ра�
бота зрителю или нет. Для меня та про�
грамма не была особенной… Другое
дело, что каждая особенна по�своему.

# Проект «Меценаты России» # это
цикл программ. Скажите, как появилась
идея и будет ли продолжение?

� Проект существует в рамках про�
граммы «Родной образ». На данный мо�
мент вышло две передачи: про Мамон�
това и про Солодовникова. Идея лежа�
ла на поверхности, почему этой темой
мало кто занимается  – не знаю.

Сегодня Европа много говорит о рус�
ских деньгах, русских капиталах… И
люди, имеющие деньги, почему�то ста�
ли этим гордиться, хотя причастность

Светлана АЗАТОВА, автор проекта «Меценаты России»,
диплом в номинации «Документальный фильм».
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к родовой, финансовой или ученой
элите не является их заслугой. Раньше
было стыдно иметь богатство, и уж тем
более выпячивать его.

Сейчас мы живем в век ростовщиков,
каждый день приходят смски «нужны
деньги – бери скорей», это должно
быть стыдно! В России всегда так и
было, русское купечество жило други�
ми мерками. Свои капиталы они на�
правляли в том числе и на созидание
страны.

Тот же Солодовников – скупой и
неоднозначный человек, при этом он
оставил колоссальные суммы не род�
ственникам, а отдал стране – на при�
юты, больницы, при нем было постро�
ено множество зданий, домов с деше�
выми квартирами. Раньше было модно
что�то делать для России. А сейчас идея
меценатства утрачена.

Мы планируем продолжить снимать
программы в рамках этого проекта,
хорошо бы снять про Бахрушина, про
Дягилева, про Морозова. Ведь «Род�
ной образ» � это духовно�просвети�
тельская программа, и момент просве�
щения мы, конечно, тоже преследу�
ем. Ведь эта тема затрагивает не толь�
ко национальную идею, но и истори�
ческий план, о котором тоже нужно
говорить, чтобы не забывать соб�
ственные корни.
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02.55 «ЭЛЬФ» 12+
США, 2003 г. Режиссер: Дж. Фавро.
В ролях: У. Феррелл, Дж. Каан, Э.
Эснер, П. Бэйнэм. Однажды много
лет назад в канун Рождества ма#
лыш в сиротском приюте спрятал#
ся в мешке с подарками Санта#Кла#
уса и случайно отправился с ним на
Северный полюс, где приемный Папа
Эльф стал растить его как эльфа.
Однако очень скоро стало ясно, что
Бадди никогда не сможет стать од#
ним из эльфов хотя бы потому, что
довольно быстро перерос всех своих
собратьев...

04.50 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 19.40 «Вести» � Калу�
га

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
12.30 «Больше, чем любовь»
13.15 «Вологодские мотивы»
13.25 «СНЕГУРОЧКА»
14.55 «Любовь моя � эстрада»
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.20 «Пафос. Место поклонения
Афродите»
17.35 «Kremlin gala»
19.45 «Главная роль»
20.15 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
21.35 «Леонид Гайдай... и немного
о «Бриллиантах»
22.20 Гала�концерт в Баден�Баде�
не
00.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.40 «Чему смеетесь? или Клас�
сики жанра»
02.45 «Пьесы для гитары»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
12+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «МЭРИ ПОППИНС», ДО
СВИДАНИЯ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+

14.15 «Искусство одеваться» 12+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Калуга:79 дней оккупации»
16+
17.20 «И никакой иронии судьбы» 16+
18.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Навигатор» 12+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Резюме»
20.45 «Высший сорт» 0+
21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
00.40 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» 16+
02.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
04.10 «МОЙ ПАРЕНЬ�АНГЕЛ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ЗЛАТОВЛАСКА»

Чехословакия, 1987 г. Режиссер
Антонин Кахлик. В ролях: Люцие
Томкова, Петр Микула, Вацлав
Бабка. Сказка. Прекрасная прин#
цесса, отказавшись выйти замуж
за принца Херберта, решилась на
побег. Целая армия отправлена на
ее поиски. Спасаясь от преследова#
телей, она случайно знакомится с
привидением...

07.00 «КАРНАВАЛ» 12+
10.00, 11.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 12+
18.40 «Тайны нашего кино» 12+
19.10 «Петровка, 38»
19.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ» 16+
22.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ»
00.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+

К/ст. им. Горького, 1961 г. Режис#
сер Александр Роу. В ролях: Алек#
сандр Хвыля, Людмила Мызникова,
Юрий Тавров, Людмила Хитяева,
Сергей Мартинсон, Дмитрий Кап#
ка, Николай Яковченко, Георгий
Милляр. Сказочная история, про#
изошедшая на хуторе близ Дикань#
ки в ночь перед Рождеством, когда
кузнец, оседлав черта, привез своей
любимой черевички из самого
Санкт#Петербурга.
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «СТАКАН ВОДЫ» 16+
11.20, 12.25, 15.35, 17.00 «Наш Новый
год» 16+
13.35 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
20.45 «Новогодняя неделя еды» 16+
21.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 16+
23.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...» 16+
01.30 «ВАЛЬМОНТ» 16+
04.05 «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» 16+
06.00 «Города мира» 16+
06.15 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 16.40, 05.35, 06.05, 06.30,
07.00, 15.45, 07.30, 17.10, 04.45,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.55,
10.00, 12.50, 15.15, 16.15, 19.15
Мультфильм
11.05 Это мой ребенок?!
12.15 Правила стиля 6+
13.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
14.15 «ДЖЕССИ» 6+
14.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
17.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
18.05 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
18.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.00, 02.45 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
23.00 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС» 12+
01.00 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖ�
ДЕСТВО» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «МОСФИЛЬМА». «ДЖЕНТЛЬ�
МЕНЫ УДАЧИ»
06.45 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИС�
ТОРИИ» 16+
10.25 «ОРЕХ КРАКАТУК»
11.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА МОРО�
ЗА»
13.00 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
14.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
15.55 «ЧАРОДЕИ»
18.35 «ГАРАЖ»
20.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 «М+Ж» 16+
23.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
01.00 «НЕВАЛЯШКА» 16+

02.35 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+
04.05 «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ»
05.15 «Окно в кино»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.10, 15.15, 19.05,
22.10, 01.30 «Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�заряд» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.25 «Икона стиля» 16+
12.00 «PRO�обзор» 16+
12.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
15.00 «Fresh» 16+
17.20 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.15, 21.00, 00.15 «PRO�новости»
16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Северная Америка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Путешествие в
экстрим 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Короли аук�
ционов 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30, 15.00 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
15.25 Смертельный улов 16+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
20.00 Эд Стаффорд 16+
21.00 Беар Гриллс 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05,
01.25, 20.35, 01.50 Pай для шимпанзе
12+

10.00 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35, 19.10, 19.35 Братья по
трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Знакомство с ленивцами 12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15 Акулы под покровом ночи 12+
21.55 Необычный про уток. 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые милые питомцы Америки
12+

National Geographic
06.00, 20.00 Расследования авиакатас�
троф 12+
07.00 Сесар Миллан
08.00 Тайное логово акул 12+
09.00, 14.00, 17.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
11.00, 11.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
12.00 Мегазаводы 6+
16.00 Голливудский медведь�убийца
12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
21.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
22.00, 02.00, 05.00 Американская ма�
фия 18+
23.00 Тайны истории 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 17.10, 03.00 «Команда времени»
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 18.10 «Охотники за мифами»
16+
13.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00, 19.10, 02.00, 06.00 «Музейные
тайны» 16+
16.00, 07.00 «Скрытые угрозы виктори�
анской эпохи» 16+
20.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
20.50, 22.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+

23.05, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00, 08.10 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
01.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
04.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 05.45, 06.00, 07.10, 08.20, 08.40,
17.15, 11.20, 19.10, 13.15, 17.35, 18.05,
18.30, 20.40, 21.05, 21.55, 01.40 Мульт�
фильм
05.30 «Мы идем играть!»
09.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ�
ВЫ»
11.40, 13.40, 03.30 Встречаем празд�
ник! Мультмарафон
16.50 Маленький шеф
19.25 «В гостях у программы «Спокой�
ной ночи, малыши!» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Рождественская «Песенка года»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 11.00,
13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 Муз 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ»
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2» 16+
Профилактика.
02.00 «ЧАС ПИК�3» 16+
03.45 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
05.45 Мультфильм

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.25 «Моя рыбалка»
06.00, 01.30 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 «Живое время. Панорама дня»

01.35 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»
12+

Украина, 2008 г. В ролях: Евдокия
Германова, Михаил Светин, Борис
Барский, Инна Цимбалюк, Сергей
Рускин, Станислав Боклан. Дед Мо#
роз совершает чудеса. Комедия. В
результате его визита воссоединя#
ется семейство # мать обретает
мужа, который когда#то покинул
ее, дочь # отца и счастливого же#
ниха, друзья # дружную компанию,
а за несколько минут до Нового года
гости успевают переругаться, рас#
крыть пикантные семейные тай#
ны, помириться и в конце концов
встретить Новый год.

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
01.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 «Лучший город Земли» 12+
04.30 «И снова здравствуйте!»
04.55 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.40, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30, 15.45, 21.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «Юбилейный концерт Михаи�
ла Задорнова» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»

Ïîíåäåëüíèê, 30 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 30 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 30 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 30 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 30 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи�
вых» 16+
00.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRАDА»
16+

США, 2006 г. Режиссер: Д. Френкел.
В ролях: Э. Хатауэй, М. Стрип.
Мечтающая стать журналисткой
провинциальная девушка Андреа по
окончании университета получает
должность помощницы всесильной
Миранды Пристли, деспотичного
редактора одного из крупнейших
нью#йоркских журналов мод. Андреа
всегда мечтала о такой работе, не
зная, с каким нервным напряжени#
ем это будет связано...

02.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА
МОРОЗ!» 12+
03.50 «В наше время»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 12.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕ�
СТКА» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.25, 19.40 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 «Смеяться разрешается»
12+
15.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 12+
17.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
12+
00.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ�
ЛИСЫ» 12+

09.25, 09.55, 02.30, 02.55 «Следствен�
ный эксперимент» 16+
10.25, 23.20 «Наука 2.0»
11.30, 00.25 «Моя планета. Мастера.
Бондарь»
12.00, 17.30, 20.10 «Большой спорт»
12.20 «Золото нации. Инга Медведева.
Самый трудный вид спорта»
12.55 «24 кадра» 16+
13.25 «Наука на колесах»
13.55 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
17.55 Хоккей
22.15 «Иные»
01.00 «Тайны Хакасской земли»
02.00 «Язь против еды»
03.25 «Восточная Россия. Тикси. Тер�
ритория вечной мерзлоты»
04.00 «Восточная Россия. Камчатка. На
краю земли»
04.30 «Восточная Россия. Сахалин.
Жизнь на острове»

EuroSport
11.30, 14.45, 21.15 Прыжки на лыжах
12.45 Горные лыжи
13.45, 14.15, 20.15 Лыжные гонки
15.45 Биатлон
16.45, 02.30 Фигурное катание
17.45, 23.00, 01.30, 04.00 Хоккей
21.00 Sport Excellence
22.55 Теннис
01.25 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
02.10, 02.25 Спортивный паспорт
02.15 GTA

Ïÿòíèöà!
06.00, 08.40 Мультфильм
10.00 «ФЛИНТСТОУНЫ В РОК�ВЕГА�
СЕ» 12+
11.50, 14.30, 18.50, 19.40 Орел и решка
16+
13.30, 17.50 Сделка 16+
21.20, 00.00 Большая разница 16+
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
01.50 Дискотека 80�х. 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.10 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
08.25 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
10.15 «ИЗ 13 В 30» 12+
12.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
16.35 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
18.15 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
20.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
21.50 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.10 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
02.00 «СЛАВА» 12+
04.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+

10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
12.30 «Новые приключения неуло�
вимых» 12+
13.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+
16.00, 00.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ�
ВА» 12+
18.30 «СЛЕД»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
02.05, 03.05, 04.05, 05.05
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
11.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
14.00, 15.00, 19.00, 19.30,
20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 Концерт «Павел Воля в теат�
ре эстрады» 16+
22.00 «Концерт дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1»
00.30 «СВАДЬБА» 16+
02.15, 03.15 «СуперИнтуиция» 16+
04.15 «Школа ремонта» 12+
05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИ�
НУТА» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
19.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
21.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 08.40, 23.30 «Одна за всех»
16+
07.30, 23.00 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
09.40 «ЗОЛУШКА» 16+
12.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
04.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
16+
06.00 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 10.00, 11.10, 11.40, 12.10,
15.40, 18.30, 21.00 Мультфильм
12.35 Остин и Джесси и Элли 12+
13.40, 01.10 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
16.15, 03.00 «В ПОИСКАХ САНТА
ЛАПУСА» 12+
19.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
22.00 «САНТА ЛАПУШКИ» 6+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 Музыка на Канале Disney

Äîì Êèíî
05.20 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
06.30 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ. КОРОБО�
ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД»
07.40 «СИЛЬВА»
10.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.20 Победитель «Первого Телевизи�
онного Фестиваля короткометражных
фильмов�2013» 18+
11.50 «СВАТЫ�3» 12+
22.10, 00.05 «СВАТЫ�4»
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации В.
В. Путина

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 14.15, 15.40, 19.05 «Муз�
ТВ хит» 16+

07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�заряд» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00 «PRO�новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
15.15 «ELLE GIRL Чарт» 16+
17.35 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
20.15 «PRO�обзор» 16+
21.10 «Ежегодная Национальная
премия Муз�ТВ�2013. Перезагрузка»
16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
00.05 «Новогодний чарт на Муз�ТВ» 16+
03.25 Новогодний Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Смертельный улов 16+
06.50 Путешествие в экстрим 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Короли аукционов 12+
09.30 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 03.20 Разрушители легенд 12+
11.20 Выжить любой ценой 12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30, 15.00 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
16.20 Новый Год с Динамо 12+
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 01.40,
02.30 Динамо � невероятный иллюзи�
онист 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пингвинье сафари 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35, 18.15, 18.45 Знакомство с
ленивцами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Pай для шимпанзе 12+
10.00 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+

12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Как стать 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
19.10 Необычный про уток. 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
23.45 Косатки � убийцы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Испытайте
свой мозг 6+
07.00 Короли рыбалки 12+
08.00 Близкие враги 6+
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 15.00 Расследования авиакатас�
троф 12+
11.00, 11.30, 21.00, 01.00, 04.00, 13.00,
13.30, 21.30, 01.30, 04.30, 23.00, 23.30
Игры разума 6+
12.00 Секреты Зоны 51 12+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 Джон Ф. Кеннеди 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
20.00 Обезьяночеловек 12+
00.00 Граница 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00 «Команда времени»
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 07.10, 15.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
13.00 «Древние миры» 12+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
16.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
17.10, 18.10, 19.10 «Добро пожаловать
в 80�е» 16+
20.10, 03.10, 20.40, 03.40, 21.15 «XX век
глазами Джеймса Мэя» 12+
21.50, 02.00, 06.00 «Знакомство с
древним Римом» 12+

23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
01.00, 08.00 «Я, Путин. Портрет»
04.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+

Êàðóñåëü
05.00 «Непоседа Паддингтон»
05.45, 06.00, 07.20, 10.20, 11.20, 19.10,
11.40, 13.35, 15.35, 18.05, 04.10 Мульт�
фильм
09.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
14.30 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.25 «Маша и Медведь»
18.35 «Рождество в Лентяеве»
19.25 Новогоднее представление теле�
канала «Карусель»
20.45 Встречаем праздник! Мультмара�
фон
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 С Новым годом! Мультмарафон
02.55 «Москва � Сочи 2014» 12+
Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА»
12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
16.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК»
12+
18.00 «ЧАРОДЕИ»
20.30, 00.00 Дискотека 80�х. 6+
23.55 Новогоднее поздравление прези�
дента РФ

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.35 «24 кадра» 16+
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25 «Сборная�2014»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Модный приговор»
10.40 «В наше время» 12+
12.20 Легендарное кино в цвете
13.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.15 «ЕЛКИ» 12+
16.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
03.00 «Дискотека 80�х»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ЧАРОДЕИ» 12+
08.35 «ДЕВЧАТА» 12+
10.20 «Лучшие песни � 2013» 12+
11.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�2» 12+
13.30, 14.20 «ЕЛКИ�2» 12+

Россия, 2011 г. Режиссер: Дмитрий
Киселёв, Александр Баранов, Алек#
сандр Котт. В ролях: Сергей Свет#
лаков, Иван Ургант, Вера Брежне#
ва, Сергей Безруков, Владимир
Меньшов, Гоша Куценко, Александр
Головин, Виктор Вержбицкий,
Алексей Петренко. В продолжении
первой части фильма представле#
ны семь историй разных людей, из
разных городов, и все они происхо#
дят в канун Нового года. А началось
всё с того, что строители находят
письмо, которое было отправлено
ещё сорок лет назад, женщине по
имени Юля. Письмо отправил Гри#
ша Земляникин, человек? который
сорок лет ждал свою любимую на
Красной площади каждый Новый
год. И когда она приходит на встре#
чу, Григорий, отчаявшись, не при#
ходит в этот день. К его поискам
подключаются разные люди, у ко#
торых есть желание устроить им
встречу. У племянника Григория
Бориса своё горе, он расстался со
своей девушкой Ольгой и всячески
пытается её вернуть, попадая при
этом во всевозможные комедийные
ситуации. Но праздник Нового года
всегда устроен так, что многие
мечты сбываются. И нашим геро#
ям улыбнётся счастье, и они встре#
тятся со своими любимыми.

14.00 «Вести» 12+
15.40 «Короли смеха» 12+
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
18.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12+

20.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 12+
22.20 «Новогодний парад звезд»
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голубой огонек �
2014 г. 12+
04.10 Большая новогодняя диско�
тека 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 Новости куль�
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.50 Театральная летопись
13.45, 02.35 Мультфильм
14.35 «Чему смеетесь? или Клас�
сики жанра»
15.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

СССР, 1984 г. Режиссер: Марк За#
харов. В ролях: Нодар Мгалоблиш#
вили, Елена Валюшкина, Александр
Михайлов, Семен Фарада, Татьяна
Пельтцер, Александра Захарова,
Елена Аминова, Александр Абдулов,
Леонид Броневой, и другие... Музы#
кальная комедия по мотивам повес#
ти Алексея Толстого «Граф Калиос#
тро». В 1780 году Джузеппе Калиос#
тро прибыл в Россию для представ#
ления высшей знати. Умыкнув под
предлогом лечения отца юную Ма#
рию Ивановну, граф пытается влю#
бить в себя девицу, но безуспешно. В
провинциальном поместье, где волею
случая оказались путешественники,
живет юноша, влюбленный в мра#
морную статую. С помощью Калио#
стро он надеется оживить мрамор,
но встреча с живой Машей все ме#
няет…

17.15 «Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами»
18.05 Гала�концерт в Баден�Баде�
не
19.45 «Унесенные ветром»
21.20 «Олимпии»
22.40, 00.05 «Новый год в компа�
нии с Юрием Башметом»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
01.15 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Счастье есть» 16+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Резюме» 6+
09.45 «Азбука здоровья» 12+
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
12+
11.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+

14.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА» 12+
15.30 «Новости»
16.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
18.20 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.55 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» 16+
20.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
22.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
23.43 «Новогоднее поздравле�
ние губернатора Калужской об�
ласти»
23.45 «Зимняя сказка» 0+
23.55 «Когда часы ХХII бьют...» 0+
00.00 «Старые песни о главном» 16+
02.30 «Новые песни о главном»
16+

ÒÂ-Öåíòð
04.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ» 16+
08.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.50 «Новый Год с доставкой на
дом» 12+
13.35 Мультфильм
13.50, 14.50 «РОЖДЕСТВО ЭР�
КЮЛЯ ПУАРО» 12+
16.20 «Тайны нашего кино» 12+
16.55, 17.50 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
12+
19.55 Новогодний «Приют комеди�
антов» 12+
21.30 «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...

22.55, 00.00 Новый Год на Красной
площади
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
01.05 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ» 12+
02.30 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+

США, 1938 г. Режиссер Жюльен
Дювивье. В ролях: Луиза Райнер,
Фернан Граве, Милица Корьюс, Хью
Херберт, Лайонел Этуилл, Курт
Бойс, Леонид Кински. Музыкальная
мелодрама. Биографический фильм
об Йоганне Штраусе знакомит не
только с бессмертными вальсами
великого композитора, но и с ис#
торией его любви.

04.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО» 12+

США, 1943 г. Режиссер Фрэнк
Борзедж. В ролях: Дина Дурбин,
Аким Тамирофф, Фрэнки Тоун и
др. Комедия.  Юная провинциал#
ка Энн, мечтающая стать акт#
рисой, едет в столицу. Она оста#
навливается у своего брата, слу#
жащего дворецким у знаменито#
го композитора. Энн очень хочет
воспользоваться выпавшим ей
шансом продемонстрировать
свой талант…

ÍÒÂ
05.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Ты не поверишь!» 16+
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.55, 13.25 «ВОЛКОДАВ» 12+
14.00, 16.20 «НАЗНАЧЕНА НА�
ГРАДА» 12+
18.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
12+
20.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
16+
21.40, 00.00 «The Best � Лучшее»
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
00.20 «Ээхх, разгуляй!» 16+
03.55 «Давайте мириться!» 16+
05.00 «И снова здравствуйте!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.40, 12.10, 12.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Окна»
09.30, 19.30, 20.55, 22.55, 00.00
«Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «Юбилейный концерт Михаи�
ла Задорнова» 16+
18.32 «Хронограф» 16+
23.55 «Новогоднее Обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина» 0+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.00, 08.00 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
08.55, 10.10 Мультфильм
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 12+

12.00, 16.30 «Большой спорт»
14.30 Биатлон
16.55 Хоккей
21.35 Смешанные единоборства 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Профессиональный бокс
03.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30 GTA
11.40, 22.25, 22.30, 00.25 Теннис
11.45, 19.30 Хоккей
13.45 Биатлон
14.45, 15.15, 18.15, 21.45 Лыжные гон�
ки
15.45, 16.45, 21.00, 03.45 Прыжки на
лыжах
16.40 Sport Excellence
00.30 Вот это да! Рождественский вы�
пуск
03.30 Ралли�рейд

Ïÿòíèöà!
06.00, 08.00, 09.20 Мультфильм
10.45, 16.55, 19.55 Орел и решка
16+
12.15 Сделка 16+
13.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
14.50 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
20.45 Пародайс 16+
21.35 Большая разница 16+
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.05 Здравствуй, Пятница, Новый год!
16+
03.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+

ÒÂ-1000
06.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
08.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
09.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
12.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
14.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
16.00 «СЛАВА» 12+
18.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
20.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
21.55 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ»
12+
23.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
02.00 «ВИХРЬ» 16+
04.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

14.35, 15.40
«МАКСИМ ПЕ�
РЕПЕЛИЦА»
12+
16.10 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 12+
17.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
19.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
20.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+

СССР, 1967 г. Режиссер: Андрей
Тутышкин. В ролях: Владимир Са#
мойлов, Алексей Смирнов, Евгений
Лебедев, Михаил Пуговкин, Тама#
ра Носова, Зоя Федорова, Михаил
Водяной, Людмила Алфимова, Ва#
лентина Лысенко, и другие... Идет
гражданская воина. В украинской
деревне то и дело меняется власть.
Чтобы разделаться с бандой голо#
ворезов, красный командир угова#
ривает девушку Яринку разыграть
ее свадьбу с атаманом…

21.55 «Звезды Дорожного радио
2013» 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина
00.05 «Легенды Ретро FM 2013» 12+
03.35 «Супердискотека 90�х» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА�
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 01.00 «УНИВЕР» 16+
20.30, 01.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30, 02.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 00.05, 03.00, 04.00, 05.00
«Комеди Клаб» 16+
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 09.40 «МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ» 16+
07.10 «Победоносный голос» 12+
07.43, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
07.45 Концерт Михаила Задорно�
ва. 16+
18.00, 00.00 «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина 0+
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00.15 Концерт «Queen»
01.55 «Африка». «Пустыня Калаха�
ри»
02.45 «Поль Сезанн»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.50 Мультфильм
07.35 «Эпоха «Пьеха» 16+
08.30 «Я профи» 6+
09.00 «Экология красоты» 6+
09.30 «Планета «Семья» 6+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Пригласительный билет» 6+
12.15 «Культурная Среда» 6+
12.45 «Прошу к столу» 0+
12.49 «Исторический календарь»
6+
14.20 «Ирония судьбы» 16+
15.15 «Праздничная разминка» 16+
15.30 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД
МОРОЗ» 16+
16.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 16+
18.15 «проLIVE» 12+
19.15 «Неформат» 16+
19.45 «Я себе придумал эту жизнь»
16+
20.40 «ГАРДЕМАРИНЫ», ВПЕ�
РЕД!» 16+
22.00, 04.20 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
23.45 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
16+
01.30 «Кругооборот» 12+
02.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 16+
03.25 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН�
КИ» 12+

Россия, 2013 г. Режиссер Роман
Барабаш. В ролях # Ольга Зайцева,
Евгений Воловенко, Джемал Тет#
руашвили, Александр Волков, Сер#
гей Загребнев, Алена Яковлева, Вла#
димир Носик, Татьяна Лянник,
Олег Марусев, Нина Лощинина,
Дмитрий Гусев. Мелодрама. Елене
39 лет. Она красива, умна, ее ка#
рьера идет в гору, но в то же время
работа практически вытеснила
личную жизнь. Последние два года
Лена встречается с успешным бан#
киром и втайне надеется создать
с ним семью. А вот Андрей не очень
торопится: он не так давно раз#
велся, у него взрослые дети, и от#
ношения с Леной его устраивают,
пока она не требует штампа в пас#
порте. Гром среди ясного неба зву#
чит в тот момент, когда по на#
стоянию лучшей подруги Елена про#
ходит обследование в медицинском
центре. Вердикт категоричен:
нужно рожать либо сейчас, либо
уже никогда. И тогда женщина
отправляется на поиски потенци#
ального папочки…

09.15 Мультфильм
10.15 «Тайны нашего кино» 12+
10.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

12.55, 14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ�2»
12+
14.30 «События»
16.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+
17.40 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+
21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

Комедия. Россия, 2010 г. Режиссер
Алексей Бобров. В ролях: Дарья
Михайлова, Сергей Маковецкий,
Римма Маркова, Владимир Епи#
фанцев, Людмила Артемьева, Алек#
сандр Адабашьян. В предновогодней
московской суете Галина случайно
встречает свою первую любовь,
бывшего одноклассника Эдуарда.
Вспомнив прошлое, они решают
встретить Новый год вместе. Но
праздничная ночь принесет много
сюрпризов, ведь старые знакомые
не торопятся рассказывать друг
другу о переменах, произошедших с
ними за все эти годы…

23.10 «ТРЕМБИТА» 6+
00.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
6+
03.35 «Траектория судьбы» 12+
05.05 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
05.50 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
07.15 «ВОЛКОДАВ» 12+
09.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
16+
11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
13.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.00 «Сегодня»
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Самые громкие русские
сенсации: Тайна русского похме�
лья» 18+
00.50 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
02.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 10.50, 16.30 Мультфильм
08.05 «Смешарики» 0+
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ» 16+

США, 1989 г.   Комедия. Режиссёр
Эми Хекерлинг. В ролях: Джон Тра#
волта, Кирсти Элли, Олимпия Ду#
какис, Джордж Сигал, Эйб Вигода,
Твинк Каплан. Мать#одиночка Мол#
ли ищет надёжного спутника жиз#
ни, который стал бы хорошим от#
цом для её маленького сыночка
Мики. Когда на горизонте появля#
ется два кандидата, перед Молли
встаёт сложный выбор. Но у Мики
есть своё мнение,  которым он с удо#
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 05.35 Музыка на Домаш�
нем 16+
07.30 Мультфильм
09.55, 20.55, 22.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
10.15, 03.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
12.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
14.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ» 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
01.15 «ЗОЛУШКА» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 06.55, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.35, 11.00, 11.25,
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10,
14.40, 17.10, 20.10, 04.25 Мультфильм
15.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
18.20 «САНТА ЛАПУШКИ» 6+
21.00, 03.20 Остин и Джесси и Элли
12+
22.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: ОГОНЬ И
ЛЕД» 12+
23.40, 01.30 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
Дом Кино
05.20 «СВАТЫ�4»
12.15 «СВАТЫ�6»
02.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
03.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�заряд» 16+
10.00, 12.25, 19.05, 22.10, 01.30 «Муз�
ТВ хит» 16+
11.05 «NRJ CHART» 16+
12.00 «Неформат ЧАРТ» 16+
13.40 «10 cамых»
14.10 «Новогодний чарт на Муз�ТВ» 16+
17.35 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan club» 16+

вольствием бы поделился с мамой.
Мики точно знает, кого именно он
хочет видеть в роли своего папы!
Если б только малыш заговорил...

10.55 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+
12.00, 14.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.05 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2006 г. Режиссёр
Юрий Батанин. Роли озвучивают:
Сергей Безруков, Владимир Гостю#
хин, Лев Дуров, Александр Баринов,
Александр Пинегин, Дмитрий Наза#
ров, Юрий Беркун, Ирина Безрукова
и др. Древняя Русь, X век. Правление
великого князя Владимира Красно
Солнышко, во времена которого про#
изошли знаменательные для нашей
Родины события. Принятие христи#
анства, объединение Руси, сближе#
ние с Византией, победоносная вой#
на с кочевыми племенами…

18.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
21.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+

США, 2011 г. Режиссёр # Джейк
Кэздан. В ролях: Кэмерон Диаз,
Джастин Тимберлэйк, Джейсон Си#
гел, Люси Панч, Филлис Смит. Пос#
ле расторжения помолвки с бой#
френдом#толстосумом Элизабет
Холси вынуждена вновь вернуться к
работе учительницы. Но всё, что
её занимает, # это светская жизнь
и увеличение груди, а вовсе не обуче#
ние школьников. И тут на горизон#
те появляется молодой симпатич#
ный преподаватель, который ока#
зывается к тому же сыном бога#
тых родителей...

Ïåòåðáóðã-5
06.35 «Звезды Дорожного радио»
12+
08.35 «ОтЛичная дискотека на Пя�
том» 12+
13.00 «Дискотека 80�х» 12+
17.00, 18.05, 19.10, 20.10,
21.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+

СССР, 1982. Режиссер: Михаил Ко#
заков. В ролях: Олег Меньшиков, Со#
фья Пилявская, Леонид Броневой,
Инна Ульянова, Анатолий Равико#
вич, Виктор Борцов, Елена Корене#
ва, Татьяна Догилева, Елизавета
Никищихина, Игорь Дмитриев, Ев#
гений Моргунов, Наталья Крачков#
ская, и другие... Если вы развелись,
и ваша бывшая жена снова вышла
замуж – это еще не значит, что вы
свободны. Если вы пригласили де#
вушку на свидание, и она пришла,
это еще не значит, что она будет
вашей. Но если при этом ваш сосед

21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.30 ROCK Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Смертельный улов 16+
06.50 Выжить любой ценой 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Короли аукционов 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Сканируя небо 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
12.15 Экстремальные выходные с Беа�
ром Гриллсом 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Голые и напуганные 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами 16+
17.15 Беар Гриллс 16+
18.10 Парни с Юкона 16+
20.00, 20.30 Деньги в закромах 12+
21.00, 21.30 Битва за недвижимость
12+
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 04.10 Город наизнанку 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10 Как стать 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Pай для шим�
панзе 12+
10.00 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Знакомство с
ленивцами 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
17.20 Пандамониум 12+
18.15, 18.45 Скорая ветеринарная по�
мощь 16+

20.05, 01.25 Африканские аустайдеры
12+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05 Невиданные Гавайи 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Золото Юко�
на 12+
07.00 Короли рыбалки 12+
08.00 Способности обезьян 12+
09.00, 13.00, 09.30, 13.30 Игры разума
6+
10.00, 14.00 Испытайте свой мозг 6+
11.00 Карточный фокусник 12+
12.00, 12.30, 20.00, 20.30, 21.00, 01.00,
04.00, 21.30, 01.30, 04.30 Кладоискате�
ли 12+
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Экстремальное путешествие 16+
17.00, 03.00 Секретное оружие Гитлера
16+
18.00 Мегазаводы 6+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
23.00 Божественное вмешательство 12+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 07.10 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Искусство России» 12+
15.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
16.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
17.10, 18.10, 19.10 «Добро пожаловать
в 80�е» 16+
20.10, 03.40, 20.40, 21.15, 03.10 «XX
век глазами Джеймса Мэя» 12+
21.50, 02.00, 06.00 «Знакомство с
древним Римом» 12+
23.00 «Джеки без Джека»
00.00, 01.00 «Музейные тайны» 16+

04.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
08.00, 08.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 07.15, 08.15, 09.10,
09.35, 09.40, 11.20, 11.35, 14.10, 17.15,
19.35, 20.40, 21.30, 00.50, 03.00, 03.25
Мультфильм
05.25, 08.05 «Прыг�Скок команда»
05.50 «КАСПЕР. НАЧАЛО»
10.00 Новогоднее представление теле�
канала «Карусель»
12.50 «ЗОЛУШКА»
16.00 «Вопрос на засыпку»
16.35 «Ералаш»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.35 «Лентяево»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ЧАРОДЕИ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 11.00,
13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30, 18.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ�
ШИЛ ДЕТЕЙ»
10.00 «Параллельный мир» 12+
19.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ�
БЕНКА»
21.15 «ЧАРОДЕИ»
23.45 Дискотека 80�х. 6+

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.25 «Моя планета»
05.55 «Моя планета. Мастера. Стекло�
дув»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»

Ñðåäà, 1 ÿíâàðÿÑðåäà, 1 ÿíâàðÿÑðåäà, 1 ÿíâàðÿÑðåäà, 1 ÿíâàðÿÑðåäà, 1 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 16.50 «Две звезды»
07.20 Легендарное кино в цвете
08.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
13.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
15.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 «Золотой граммофон»
22.30 «АВАТАР» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Дж. Кэ#
мерон. В ролях: С. Уортингтон, З.
Салдана, С. Уивер, С. Лэнг, М. Род#
ригес. Джейк Салли # бывший мор#
ской пехотинец, прикованный к ин#
валидному креслу. Несмотря на не#
мощное тело, Джейк в душе по#пре#
жнему остается воином. Он полу#
чает задание совершить
путешествие в несколько световых
лет к базе землян на планете Пан#
дора, где корпорации добывают
редкий минерал, имеющий огром#
ное значение для выхода Земли из
энергетического кризиса.

01.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
02.35 «МУЛЕН РУЖ» 16+
04.35 «ХОРТОН»

Ðîññèÿ 1
05.20 «Лучшие песни» 12+
07.15 «ЕЛКИ 2» 12+
09.00 Мультфильм
10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12+
14.00 «Вести» 12+
14.10 «Песня года» 12+
16.30 «Юмор года» 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА�
ЧИ!» 12+
19.55 «Первый Новогодний вечер»
12+
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
23.55 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
01.35 «ЧАРОДЕИ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05, 01.20 Мультфильм
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.30 «Исторический роман»
13.10 Международный фестиваль
«Цирк Массимо»
14.15 Новогодний концерт
16.50 «Прямой разговор. О долге и
чести»
17.50 «ВОЛГА�ВОЛГА»
19.30 «Романтика романса»
22.00 «ВИКТОР � ВИКТОРИЯ»

09.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
11.40, 13.25 Биатлон
19.15 Профессиональный бокс
23.10 «Наука 2.0. EXперименты с Анто�
ном Войцеховским»
00.40 «Top Gear» 16+
01.35 «Наука на колесах»
03.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
04.00 «Наука 2.0»

EuroSport
11.30, 03.30 Ралли�рейд
11.40, 21.55, 22.00, 00.30 Теннис
11.45, 14.15, 16.45, 02.15 Прыжки на
лыжах
12.45 Хоккей
15.15, 16.00, 19.00, 03.45 Лыжные гон�
ки
19.45 Горные лыжи
01.45 Спортивный паспорт
02.00 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 08.00, 09.30, 04.20 Мультфильм
11.00, 16.00 Орел и решка 16+
14.00 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
21.40, 23.55 Большая разница 16+
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
01.20 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+

ÒÂ-1000
06.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
08.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
10.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
12.15 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»
12+
14.00 «ВИХРЬ» 16+
16.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
20.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
22.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
00.20 «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
04.05 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+

по коммуналке – студент Костик,
то можете быть уверены – все бу#
дет хорошо.

00.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
01.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
02.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+
04.50 Мультфильм

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди Клаб» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб в Юрмале» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти�
вена Кинга» 16+
01.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД�
МЕМБЕР» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Джэй Роач.
В ролях: Майк Маерз, Бейонс Но#
улз, Сэт Грин, Майкл Йорк, Майкл
Кейн, Фрэд Сэвадж. Комедия. Yeah,
baby: самый кривозубый шпион в ис#
тории возвращается! Причем в свою
любимую эпоху диско. На машине
времени, любезно предоставленной
Доктором Зло, он катит назад, в
жаркие 70#е, чтобы спасти от пре#
ступного Золотого Члена своего
шпионского папу. Но кто поручит#
ся за искренность лысого душегуба?

03.20, 04.20 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 07.30, 01.00 «Легенды Ретро
FM» 16+
07.15 «Победоносный голос» 12+
07.43, 08.35, 10.40, 12.55, 17.45,
19.15, 21.45, 22.40 «Завхоз пого�
ды» 12+
20.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
22.00 «ТАКСИ�2» 16+

Франция, 2000 г. Режиссёр: Жерар
Кравчик. В ролях: Сами Насери,
Фредерик Дифенталь, Мари Котий#
ярВо Францию прибывает министр
обороны Японии. Цель его визита #
ознакомиться с французским опы#
том борьбы с терроризмом и под#
писать «контракт века» о взаим#
ном сотрудничестве. Неожиданно
во время показательных выступле#
ний французской полиции министра
обороны похищает гангстерская
группировка «Якудза», желающая
сорвать заключение наиважнейше#
го контракта. Даниэль и Эмильен
отправляются на поиски высокого
гостя. В дело вступает уже хорошо
знакомое нам такси…

23.20 «ВАСАБИ» 16+
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� В конце сентября я был на
конференции в горном Алтае.
Там сохранились деревни с
юртами, где кумыс готовят по
традиционной рецептуре
предков. Мы побывали там. Я
видел весь процесс изготовле�
ния. Это настоящий кумыс. А
то, что продаётся в наших ма�
газинах, � это уже несколько
иной продукт. Но давайте всё
по порядку.

Кумыс � это молочно�кис�
лый напиток, который гото�
вится из молока кобылицы.
Причем собирается он в тече�
ние дня. Кобылица даёт боль�
шое количество молока, но за
очень короткое время. Его
можно сцедить всего лишь за
20 секунд. Поэтому собирают
это молоко 4�6 раз в день в де�
ревянную кадку, чаще всего
сделанную из липы. В содер�
жимое добавляется ацидо�
фильная палочка, закваска из
старого кумыса, дрожжи. Всё
это начинает бродить. Бродит
в кадке 5�6 часов. Этот кумыс
считается слабым. В нем мало
спирта и кислоты. Он диети�
ческий. Поэтому его можно
давать детям.

Затем кумыс разливают по
бутылкам и выдерживают сут�
ки�двое. Это средний кумыс.
В нем накапливается кислота,
газ, полезные вещества и
спирт (до двух процентов).
Трехдневный кумыс � силь�
ный. Он очень кислый, газо�
образный, в нем много пены.
В зависимости от того, какая
болезнь у человека, применя�
ют слабый, средний или силь�
ный кумыс. Для профилакти�
ки используют первые два. В
них содержится витаминов раз
в десять больше, чем в коро�
вьем молоке. И набор велико�
лепный: витамины группы В,
фолиевая кислота, много ви�
тамина С и биологически ак�
тивных веществ, повышаю�
щих иммунитет.

Именно поэтому русские
врачи использовали кумыс
для лечения. В Самарской гу�

бернии в 1854 году была от�
крыта первая кумысолечеб�
ница.

# А благодаря тому, что в на#
ших магазинах продают кумыс,
можно устроить лечебницу на
дому?

� Ну, говорить об этом мож�
но лишь с натяжкой. То, что у
нас продают в калужских ма�

газинах, это не классический
натуральный кумыс. Настоя�
щий кумыс живет лишь три
дня. Он должен быть «жи�
вым». А у нас на прилавках
просто напиток, никакими
целебными свойствами он не
обладает. Это обычный пище�
вой продукт. Говорить о том,
качественный это кумыс или
некачественный, бессмыслен�
но. Скажу так: он соответству�
ет техническим требованиям,
которые предложили разра�
ботчики. Но это не лечебный
кумыс, к сожалению.

# И тем не менее, он изго#
товлен из кобыльего молока, а
значит, что#то полезное в нем
есть?

� Можно готовить лечебный
кумыс и в наших условиях, но
соблюдать при этом опреде�
ленные условия. И одно из
них � правильное питание ло�
шадей. Настоящий кумыс
приготовлен из молока кобы�
лиц, которые пасутся в степях,
где произрастают определен�
ные травы. Только тогда мы
можем говорить о целебных
свойствах кумыса. Самое

главное � состав
травы! Сами по�
нимаете, что
наши травы не
сравнимы с тра�
вами монгольс�

ких и казахских степей. На�
пример, у Льва Толстого была
большая конюшня, и чего там
только не было! Но 20 лет он
ездил лечиться кумысом в
Башкирию.

# Да, это известный
факт. И Чехов активно
лечился кумысом от ту#
беркулеза. Какие болезни
можно лечить этим
целебным напитком в
наше время?

� Особенность кумыса в том,
что микроорганизмы, которые
туда добавляют для брожения,
разлагают белок. Кумыс снижа�
ет холестерин в крови. Повы�
шает иммунную систему. Поло�
жительно влияет на все органы
пищеварения. Регулярное по�
требление кумыса продлевает
жизнь человека на долгие годы,
препятствует старению орга�
низма. Очень эффективен ку�
мыс при лечении язвы и дизен�
терии. Есть некоторые свиде�
тельства о том, что кумыс за�
медляет развитие раковых забо�
леваний.

# Игорь Николаевич, а вот
что касается колбасы из кони#

ПотребителюПотребителюПотребителюПотребителюПотребителюПотребителюПотребителю
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Давайте встретим год Лошади полезным для
здоровья самым древним молочным напитком на
нашей планете. Историки засвидетельствовали,
что секретами его изготовления владели уже
много тысяч лет до нашей эры кочевники, жившие
в степях северного Причерноморья. А рассказать
об этом, пока еще весьма экзотическом для нас
напитке мы попросили генерального директора
ООО «Испытательная лаборатория по качеству
пищевых продуктов, продовольственного сырья и
экологии», доктора биологических наук, кандида�
та медицинских наук, профессора, академика
Международной академии экологической безо�
пасности Игоря ЛЫКОВА.
Именно его сотрудники проводят работу по тести�
рованию качества и безопасности пищевых про�
дуктов, реализуемых на территории Калужской
области. Поэтому Игорь Николаевич знает о про�
дуктах всё. Узнаем из первоисточника о том, что
за продукт такой � кумыс, ведь на полках наших
магазинов он представлен широко.

ны... Она столь же полезна,
как и молоко от кобылиц?

� Натуральное конское мясо
очень ценное. Оно процентов
на 20 содержит больше бел�
ка, чем обычное мясо. В
нем больше вита�
минов, и оно
п р а к т и �

 Среди
огромного

многообразия
сортов и видов

колбас, которые
предлагаются калужским

покупателям, есть и
«Конская». Ее производят в

Брянске. Судя по составу, она
почти натуральная, сделана из конины

и шпика. В ее составе мука пшеничная, соль, специи, чеснок,
фиксатор окраски. Продавцы говорят, что она пользуется

спросом у калужан.

Êóäà ïîåõàòü íà êóìûñ?Êóäà ïîåõàòü íà êóìûñ?Êóäà ïîåõàòü íà êóìûñ?Êóäà ïîåõàòü íà êóìûñ?Êóäà ïîåõàòü íà êóìûñ?
Куда поехать на кумыс всем «бронхитным, плеврит�

ным, катарным» и просто уставшим жителям мегапо�
лисов? Ответ очевиден: в ковыльные степи Южного У�
рала � в Башкирию , Челябинскую область или
в Поволжье и в Сальские степи.

Башкортостан � район исторически сложившегося
кумысоделия и кумысолечения. Здесь работают не�
сколько климатокумысолечебных здравниц, в том чис�
ле и единственный в России санаторий, где кумыс �
основной лечебный фактор для лечения больных с за�
болеваниями органов дыхания, органов пищеваре�
ния, нервной системы. Кумысолечение является од�
ним из основных методов в противотуберкулезных
санаториях Алтайского края. В Челябинской области в
кумысолечебных санаториях проводится сезонное ку�
мысолечение.  Санатории страны ждут вас.

чески не содержит холестери�
на. Причем конина способству�
ет выведению холестерина из
организма. Поэтому конская
колбаса аппетитная, полезная,
вкусная. Если ее, конечно, пра�
вильно приготовить.

Помню себя школьником,
это еще во времена Хрущева. В
стране был дефицит мяса, по�
этому в магазинах появилась
конская колбаса. Все с удоволь�

ствием ее покупали и ели.
Другого�то не было. По�
лезна ли такая колбаса?
Здесь есть условие: лошадь
не должна быть старой и за�
езженной. Тем более умер�
шей от старости. Для того

чтобы получать полезное
мясо, нужно использо�
вать «свободных» лоша�
дей, то есть тех, которые
пасутся в табунах. Но та�
ковых мало. Поэтому сей�

час делают конскую колба�
су, как говорится, «я его
слепила из того что было».

# Игорь Николаевич, а
теперь тост! Давайте пред#
ставим, что мы держим фу#
жеры с целебным напитком #
натуральным кумысом и...

� Скажу словами Сократа:
«Мы едим, чтобы жить, а не
живем, чтобы есть». Давайте
помнить это всегда, а особен�
но во время праздников, ког�
да мы начинаем употреблять
много всяких продуктов и на�
питков, которые не идут на
пользу организму. За наше
здоровье!

Материал подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

В сетевых магазинах области кумыс продается
в ассортименте. Свою продукцию нам поставляют

производители из разных городов страны. Его в своё
время выпускала Калужская госконюшня.

У покупателей осталась добрая память
об этом продукте.

«Какая другая циви
лизация изобрела что
нибудь хотя бы прибли
зительно похожее на
кумыс, этот символ равно
весия телесных и душевных
сил? Ни одна!.. Божествен
ный напиток этот кумыс, и,
может быть, ничто так не ус
покаивает нашу цивилизо
ванную нервность, суету
мысли и вечные судороги
чувства...»

 Д. Мамин�Сибиряк.
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«Привыкнув к ку
мысу, поневоле предпоч
тешь его всем без исклю
чения напиткам. Он
охлаждает, утоляет одно
временно голод и жажду и
придает особую бод
рость, никогда не пере
полняя и не обременяя
желудок».

В. Даль (1843 г.)
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Захар, Фердинанд, Телур – они стоят в
вольерах и даже не подозревают, что на�
ступил их год – год Лошади. Многие
люди верят в астрологические символы.
Верят, что энергичная жизнерадостная
лошадка принесет им удачу и целый воз
счастья. А во что верят сами лошади и
люди, которые ухаживают за ними?

Госконюшня «Калужская» расположе�
на в живописных окрестностях деревни
Волково, в пригороде Калуги. Она при�
влекает внимание спортсменов и люби�
телей верховой езды из столицы области
и близлежащих районов. Когда�то здесь
был филиал СДЮШОР по конному
спорту. Его закрыли, но те, кто регуляр�
но занимался конкуром, продолжают
приходить. Действует спортивная секция,
прокат. Здесь можно потренироваться и
лихо, с ветерком, прокатиться на красав�
це жеребце тракененской породы или
обуздать резвого орловского рысака. А
еще увидеть мускулистых исполинов –
русских тяжеловозов. У этих лошадей –
выдающиеся рабочие качества, за кото�
рые их ценят в крестьянских и фермерс�
ких хозяйствах.

Конюшня, которой руководит Виктор
Тарасенков, уже много лет старается со�
хранить племенное поголовье. Дело это
нелегкое. Сейчас предприятие ищет ин�
вестора. Уже есть первые отклики. Не�
легко было и в 90�е годы. Тогда букваль�
но приходилось выживать. Численность
молодняка резко сократилась. Позднее
для воспроизводства пришлось закупать

Символ�годаСимвол�годаСимвол�годаСимвол�годаСимвол�годаСимвол�годаСимвол�года

жеребцов на конезаводе в Перми. Вос�
становить хозяйство в былом его объеме
сложно. Сегодня в табуне 70 лошадей,
из них 25 – племенные жеребцы. Много
это или мало для конюшни, судить не
мне, но лошадей здесь действительно
любят. В вольерах они стоят сытые и ухо�
женные, с лоснящейся шерстью на кру�
пе.

Трудятся в хозяйстве преданные свое�
му делу люди. Ветеран труда, зоотехник
Нина Полякова много лет занимается
дойкой кобыл для производства кумыса.
Занятие непростое, но Нина Николаевна
легко с ним справляется. Добросовестно
и ответственно подходит к своим обязан�
ностям и местный фельдшер Алла Жуй�
кова. А вот ветврач Александр Миронов
увлекся лошадьми еще в пору юности.
Жил он тогда неподалеку и частенько на�
ведывался сюда. Чистил лошадей, помо�
гал объезжать. Окончив Калужский со�
вхоз�техникум и отслужив в армии, на
госконюшню пришел специалистом. В
жизни сложилось так, что какое�то время
Александру пришлось поработать в дру�
гом месте. Но тянуло к лошадям, и вот
три года назад он вернулся обратно.

В последние годы в народе набирает
популярность иппотерапия. С древней�
ших времен общение с животными было
мощным средством лечения при различ�
ных заболеваниях. Госконюшня сотруд�
ничает с реабилитационным центром
«Доброта». Для работы с больными де�
тишками отбираются специально обу�
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В ноябре конно�спортивно�
му комплексу «Вертикаль», что
расположен в селе Кривском
Боровского района, исполни�
лось 25 лет. Для человека этот
возраст – пора осознания себя
как личности, время первых
итогов, пора окончательного
взросления и самостоятельной
жизни. Но для КСК «Верти�
каль» осознание себя и само�
стоятельная жизнь начались
значительно раньше 25�летия,
практически со дня основания
комплекса. Потому что здесь
всегда рассчитывали в основ�
ном на собственные силы. А в
основе всего стояла и продол�
жает стоять доброта и любовь
к лошадям…

� Любовь к этим замечатель�
ным животным, наверное, пе�
решла ко мне от отца, � рас�
сказывает директор КСК «Вер�
тикаль» Наталья Провиденко,
� он ветеран войны. По его сло�
вам, на фронте ему очень по�
могали лошади. Без них моему
отцу не по силам было бы пре�
одолеть трудные дороги войны,
а возможно, и выжить. Да и в
наше мирное, но бурное, по�
рой жесткое время лошади по�
могают нам оставаться людь�
ми, быть внимательнее и доб�
рее к окружающему миру.

Сегодня конно�спортивный
комплекс «Вертикаль» � это две
просторные конюшни, крытый
манеж, два плаца для выгула и
тренировки лошадей и гости�

ница на четыре номера. КСК
«Вертикаль» расположен на
очень компактной территории
площадью всего 1,8 гектара. В
комплексе содержатся 55 ло�
шадей различных пород, 20 из
них – пони. В рамках КСК
«Вертикаль» создан уникаль�
ный в своем роде «Пони�клуб».
Среди направлений работы:
конный спорт, обучение детей
и взрослых верховой езде, раз�
ведение пони, лечебная верхо�
вая езда (иппотерапия), театра�
лизованные конные представ�
ления и праздники, верховые
экскурсии и походы, специаль�
ные занятия на выезде для де�
тей с ограниченными возмож�
ностями… На базе комплекса
работает филиал СДЮШОР
«Анненки» по конному спорту.
Осуществляется набор и бес�
платное обучение детей конно�
му спорту (всего – 50 детей).
Средства на содержание
спортивных лошадей выделя�
ются при поддержке министер�
ства спорта и молодежной по�
литики. В арсенале наград вос�
питанников «Вертикали» �
призовые места на чемпионате
РФ по конному спорту, на
международных детских
спортивных соревнованиях, на
межрегиональных и областных
кубковых выступлениях.

� Основу нашего комплекса
составляют настоящие энту�
зиасты конного спорта, люди,
которые не могут представить
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Наталья Провиденко со своим питомцем.

 Талисман КСК «Вертикаль» � пони Диксон.
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Впрочем, Вероника Матюшина не просто биолог.
Она происходит из старинного аристократического
польского рода Козелл�Поклевских, которые в старо�
давние времена, как утверждают документы, не толь�
ко имели свою конюшню и прекрасно держались в
седле, но даже вывели особую породу, которая до сих
пор используется в Польше. Вероника активно зани�
мается изучением своей родословной, правда, назва�
ние породы узнать пока не удалось.

Сама она весьма неплохо держится в седле.
� Хуже, чем хотелось бы, � скромно замечает она. –

Но ездить верхом очень люблю. Раньше садилась на
лошадь при каждом удобном случае, даже ходила в
конный поход в Крыму.

Наступление каждого нового года по восточному ка�
лендарю Вероника ожидает с опаской. Потому что
каждый год находятся калужане, которые считают жи�
вой символ года лучшим подарком – и дарят друзьям
и любимым собак, котов и кроликов, которые через
месяц оказываются на улице за ненадобностью. В год
Змеи калужским биологам приходится выезжать на
«задержание» выброшенных змей, в год Дракона в
приют для диких животных поступают игуаны и ха�
мелеоны. Наверное, драконам просто повезло – в том
плане, что подарить их не получится. Лошадям в ка�
кой�то степени тоже: не каждому по силам и по кар�
ману такой «подарок». Хотя состоятельные оригина�
лы, возможно, всё равно найдутся.

� Лошадь – удовольствие дорогое, � замечает Веро�
ника. – Её надо кормить, ей требуется загон, уход и
движение. Если хозяин не имеет возможности выез�
жать – лошадь страдать не должна: придётся искать
того, кто будет на ней выезжать, или же расставаться с
животным…

Впрочем, лошадей в городах всё равно хватает. И
живётся им здесь… ну, мягко скажем, не очень хоро�
шо. Не раз директору приюта для диких животных при�
ходилось выезжать «на лошадей», ловить их, искать
хозяев. Цыганские лошади, бродящие по микрорайо�
ну Кубяка, уже и вовсе стали притчей во языцех.

� Если лошадь бродит где придётся и питается на
помойках – разве ж это нормально? – замечает Веро�
ника Матюшина. – По сути, они бесхозные: хозяева
объявляются только тогда, когда лошадь задержива�
ют. Административное наказание на хозяев имеет пра�
во наложить только участковый, а хозяина ещё надо
найти…

За лошадками, предназначенными для катания, хо�
зяева всё�таки ухаживают: содержат в тепле, чистоте и
сытости. Правда, такой «лошадиный аттракцион» зна�
токи тоже не приветствуют. «Коневодами» в городе,
как правило, являются совсем юные девушки. А пото�
му возникают большие сомнения в том, что они могут
справиться с лошадью в случае, если та испугается ма�
шины, понесёт или просто шарахнется в сторону. Как�
никак, весит лошадка около двухcот килограммов. Да
и падать седоку предстоит не на опилки, а на асфальт.

Так что в этом вопросе все знатоки лошадей при�
держиваются одной точки зрения: кататься лучше в
специально оборудованном манеже, где соблюдается
техника безопасности и рядом находятся опытные ин�
структоры. Лошади привычнее и вольготнее, а седоку
безопаснее. Кстати, таких оборудованных манежей в
области достаточно.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото из архива В. МАТЮШИНОЙ.

Символ�годаСимвол�годаСимвол�годаСимвол�годаСимвол�годаСимвол�годаСимвол�года

Как живётся
лошадям
в нашей
губернии?
Об этом лучше
других знает
биолог
Вероника
МАТЮШИНА

Список конюшен,
находящихся
в нашей области, можно найти
на сайте http://korden.org/kaluga/
в разделе «Отдых» � «Конюшни».
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ченные лошади со спокой�
ным нравом. Ребенку�
инвалиду, лишенному
радостей жизни, по�
лезно покататься на
лошади да и просто
погладить ее. Как
рассказал Александр
Миронов, а лошадей по кругу
водит именно он, в его прак�
тике бывали разные случаи. К
примеру, один из маленьких
пациентов с ДЦП к своим че�
тырем годам плохо держал
голову. На первом сеансе,
увидев лошадь, мальчик
заплакал. Ребенка под�
несли к животному,
дали погладить. После
посадки на лошадь
мальчик перестал бес�
покоиться, сгруппиро�
вался. Даже его пове�
дение стало другим,
более осмыслен�
ным. Конечно,
дети занимаются
с опытным ин�
структором. Для
каждой группы больных разработан свой ком�
плекс упражнений. После полного курса ип�
потерапии у больных ребятишек наблюдают�
ся явные улучшения в состоянии здоровья.

Лошадь всегда была рядом с человеком, слу�
жа ему верой и правдой. Помогала нашим
предкам в ратных подвигах, тянула махину

трудовых сельских будней. Но время не стоит
на месте. Все меняется. К сожалению, лошадь
постепенно уходит из нашей повседневной
жизни. Но праздник общения с умным благо�
родным животным остается.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

свою жизнь вне лошадей, �
продолжает Наталья Прови�
денко. � Среди них в первую
очередь хотелось бы назвать
ветеринара Наталью Юферо�
ву и тренера Маргариту Давы�
дову, которые работают прак�
тически со дня основания
«Вертикали». Без их деятель�
ности сегодня невозможно
представить работу всего на�
шего комплекса. Как, впро�
чем, и без всех остальных, для
кого КСК стал родным домом.

Есть у «Вертикали» и дру�
зья, которые оказывают ком�
плексу спонсорскую поддерж�
ку. В первую очередь они за�
купают породистых лошадей,
средств на которых весьма ог�
раниченный бюджет КСК
изыскать может далеко не все�
гда. Среди спортивных лоша�
дей на комплексе немало сво�
их призеров, наиболее извес�
тен среди которых, пожалуй,
донской жеребец Масштаб.
Не меньшую известность име�
ет и шетлинский пони Дик�
сон. Оба они – неоднократ�
ные чемпионы России по сво�

им породам. А Диксона в КСК
«Вертикаль» и вовсе считают
символом и талисманом. От
этого жеребца�производителя
выросло уже не одно поколе�
ние прекрасных пони.

Кроме того, на комплексе
проводят уникальную работу,
свойственную, пожалуй, толь�
ко «Вертикали»: здесь выхажи�
вают, возвращают к жизни
брошенных, больных или даже
подготовленных к забою лоша�
дей, которые до этого находи�
лись у бессердечных хозяев.
Одна из таких лошадей – бес�
породная кобыла Зорька � те�
перь занята на лечебной вер�
ховой езде. А это уникальное
направление способна освоить
далеко не каждая лошадь…

� Приход Года лошади для
нас, конечно, будет символи�
ческим и знаковым событием,
� рассказывает Наталья Про�
виденко, � как накануне, так
и на протяжении всего года
мы постараемся порадовать
всех наших друзей разнооб�
разными подарками, театра�
лизованными праздничными

мероприятиями, играми, кон�
курсами. Ближайшие детские
утренники с катанием на ло�
шадях у нас запланированы на
29 декабря и 3 января.

� Ну а сами виновники но�
вогодних торжеств – лошади
� почувствуют свой праздник?

� Безусловно, мы подумаем,
как разнообразить и украсить
меню наших любимых питом�
цев. Помимо традиционных
сена и овса, которых каждой
лошади требуется в среднем
по 3 тонны в год, мы подума�
ем и о дополнительных ла�
комствах в виде овощей и
фруктов, возможно – сахара и
хлеба. Но главным для наших
подопечных являются не ла�
комства, а постоянная забота,
внимание и любовь, которые
мы дарим каждой лошади. А
они отвечают нам взаимнос�
тью. И такие отношения меж�
ду нами устанавливаются, ко�
нечно, не только в Год лоша�
ди, а постоянно…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА

и Кристины БОЙЧЕНКО.

Донской жеребец Масштаб.
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Ученые их называют поко�
лением Z. Это те, кто уже не
начинает писать год своего
рождения с единицы. А сразу
– с двойки. Такие вот чело�
вечки � не только нового века,
но и абсолютно свежего тыся�
челетия. Можно сказать, но�
вой эры. Мы для них, как сто�
рожка Лыковых в Таежном ту�
пике, – почти археология.

Завернувший тут как�то на
днях в Калугу Герман Греф
дал исчерпывающее описание
феномена. Экономическому
гуру просто пришлось к сло�
ву. Сидят, значит, дома за сто�
лом сын, папа и бабушка. Та
(поколение X) делится с домо�
чадцами: «В газете написали,
что со следующей недели по�
чта перестанет доставлять
письма…» Отец (поколение
Y): «Что такое почта?» Сы�
нишка: «Что такое газета?»
Последний вопрос, по мысли
видного экономиста, якобы и
должен принадлежать пред�
ставителю поколения, обозна�
ченного последней буквой ла�
тинской грамоты.

Посмотрим, конечно… Пока
же газета сама обратилась к
калужскому «Generation�Z» с
вопросами о будущем. Мол,
как они себе его мыслят: сна�
чала в масштабах родного го�
рода, ну и далее – в объемах
Галактики. Отложив на миг
предновогодние хлопоты,
гимназисты�второклашки с
жаром взялись за карандаши
и авторучки и подробно рас�
толковали, как все у нас вок�
руг должно быть обустроено.
И что для этого обустройства
каждый из них намерен пред�
принять.

Во�первых, дружно считает
весь второй класс, Калуга дол�
жна быть  «красивой», «чис#
той», «разноцветной», «вели#
кой» и «нежной». Чтобы в ней
были «бассейн», «прохлада» и
«многого лета». Плюс – «кра#
совалась радуга». Как говорит�
ся, «есть такое мнение»… Тог�
да, уверена маленькая Аня, в
город «каждое лето будет при#
летать белая голубка». А мо�
жет быть, даже, не исключает
ее подружка Милена, и сама
«Жар#птица». Вопрос – для
чего прилетать? – кажется

юным сочинителям довольно
глупым. «Дарить красоту». Для
чего же еще?..

Городу, делает компетент�
ное заключение Вика, стоит
подумать о том, чтобы в нем
«было много детских площадок
и в придачу 4 Красная пло4
щадь». Этого мало, не согла�
шается с ней Алена. Нужны
еще «водные горки, зоопарк и
ферма пони». Пожелание от�
нюдь не потребительское. Не
только Вика, но и все ее од�
ноклассники не собираются
сидеть сложа руки и ждать,
покуда все самое заветное в
городе само собой произой�
дет.

«Я подарю ему чистоту, пес#
ню, танец и любовь», � пере�
числяет свой вклад в благоус�
тройство родного города ма�
ленькая Вика. «Не буду его за#
сорять», � вторит ей малень�
кая Аня. «А если я получу хоть
маленькую ферму пони, � окон�
чательно задирает планку вза�
имозачета с городом смелая
Аленушка, � то буду учиться
сначала в школе, а потом в ин#
ституте на одни пятерки».

Теоретики прогнозируют,
что поколение Z прославится
своими идеалистами. Генери�
рует новых поэтов, живопис�
цев и композиторов. При на�
саждающемся сегодня ото
всюду практицизме оно не ли�
шено будет и прадедовской
романтики. Пусть даже с не�
сколько виртуальным оттен�
ком.

Детям нового тысячелетия
приписывают довольно про�
тиворечивые комплексы. С
одной стороны – гипертрофи�
рованная виртуальность, в ко�
торую их погрузили сразу же,
очевидно, по прибытии из ро�
дильных домов: всякие там
фейсбуки, твиттеры, гуглы и
тому подобная канитель. «На#
деюсь, что в будущем я получу
сони плэйстейшн 3М и ГТА#4»,
� бредит новогодними подар�
ками Артем.

И в то же время в этих ма�
леньких душах, казалось бы,
уже безвозвратно оккупиро�
ванных айфонами и прочей
электронной чепухой, отыс�
кивается самая сокровенная
мечта о «живой птичке», ко�

торую по секрету загадала на
Рождество маленькая Ангели�
на.

Калужское «Generation�Z»
любит поразмышлять. Просто
так – на досуге посидеть и по�
мыслить. В том числе и о са�
мом главном. Например, о на�
уке. Чем бы ее таким серьез�
ным озадачить? Второкласс�
ник Степан по мелочам раз�
мениваться не хочет и сразу
же берет быка за рога. «Если
бы я был ученым, � делится
предновогодними размышле�
ниями он, # то изобрел бы ро#
бота, который будет делать за
меня уроки».

Смотри, какой мудрый
мальчик! Наверняка не испор�
чен сказкой о Емеле�лоботря�
се и не надеется ни на какие
«по щучьему велению». Толь�
ко на собственные мозги и
руки. Хочешь дурака валять –
создай сначала прибор, кото�
рый будет за тебя всю твою
работу править. А потом и на
печи сколь хошь валяйся.
Очень правильное воспита�
ние, очень…

Правда, есть определенные
издержки. Скажем так, техни�
ческого свойства. Второкласс�
ница Милена, например, на�
столько перекормлена пропа�
гандой всего на свете электрон�
ного, что свое научное будущее
связывает с изобретением не
только «электронной машины»,
но и «электронного пенала» и
даже «электронной кровати».
Ну, слышит же ребенок по те�
левизору словосочетание
«электронное правительство».
Интересно, как он его себе
представляет? Думаю, что ка�
бинету Дмитрия Медведева

было бы интересно узнать под�
робности.

Справедливости ради отме�
тим, что в большинстве рож�
дественских сказаний калуж�
ских второклашек научные го�
ризонты очерчены куда шире
чисто житейских нужд. Есть
поиски откровенно экономи�
чески нерентабельные и спо�
собные принести удовлетво�
рение исследователю исклю�
чительно самим процессом
научных скитаний.

«Я хочу стать бонкаматы#
ром (!), � оповещает мир о су�
ществовании новой профес�
сии гимназистка Лиза. – Я бы
собирала всякие растения и вы#
жимала из них сок, а потом
смешивала. Итак, мой способ.
Я взяла одуванчик и дала его
муравьям. Он им понравился.
Тогда я дала им растение с
желтым соком. Оно им тоже
понравилось. Тогда я дала им и
то, и другое». Ясно, что наука
в предложенном Лизой на�
правлении вряд ли натолкнет�
ся на большие открытия, зато
как приятно будет муравьям!

Однако большинство наших
авторов оказались менее при�
землены в своих научных ча�
яниях и процентов на 70 ока�
зались охваченными заветной
мечтой – летать. «Если бы я
стал ученым, � сообщил нам
второклассник Георгий, # то
изобрел бы самолет, который
может летать, а если упадет,
то поплывет и не разобьется».
«А если бы я была ученым, � пе�
ребивает своего соседа по
парте Вика, # то изобрела бы
летающую машину. И летала
бы на ней, и она была бы крас#
ного цвета».

Дети, как жители иностранные
Или пришельцы с других планет,
Являются в мир, где предметы странные,
Вещи, которым названья нет.
Еще им в диковинку наши нравы.
И надо выучить все слова.
А эти звери! А эти травы!
Ну просто кружится голова!
И вот они ходят, пометки делая
И выговаривая с трудом!
# А что у вас? # Это дерево.
# А это? # Птица.
# А это? – Дом.
Но чем продолжительнее их странствие #
Они ведь сюда не на пару дней #
Они становятся все пристрастнее,
И нам становится все трудней.
Они ощупывают переборочки,
Они заглянуть стараются # за...
А мы их гиды, их переводчики,
И не надо им пыль пускать в глаза!
Пускай они знают, что неподдельно,
А что только кажется золотым.
# А это что у вас? # Это дерево.
# А это? # Небо.
# А это? – Дым.

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ.
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Их привлекает эпатаж, под�
мечают наиболее характерные
черты «Generation�Z» психо�
логи, нестандартные идеи, яр�
кие проекты. К каждому делу
они стараются подойти твор�
чески. Если и строить город
будущего, то как у 8�летнего
Даниила с «высокими –превы#
сокими зданиями». А если уж
и собираться куда�нибудь ле�
теть, то сразу, как маленькая
Анна, «на Сатурн».

В их жизненном багаже еще
так мало прожитого времени,
но они уже не прочь с ним
поэкспериментировать. Вике
нужна «машина времени», что�
бы заглянуть в прошлое. На�
сколько глубоко – неясно. Не
исключено, что это прошлое
таится где�то под рукой. Ска�
жем, всего лишь в отраженной
на семейном фото свадьбе
собственных родителей.

Леонид, напротив, хочет
обогнать время: «Если бы я был
ученым, то сделал бы препа#
рат, который выпьешь # и сра#
зу видишь будущее!» Опять же,
насколько далеко увидишь –
непонятно. Хотя, если пораз�
мыслить, какая разница! Про�
сто – будущее и все! В смыс�
ле – не год конкретный или
месяц, а будущее как процесс.
Как явление не столько хро�
нологическое, сколько про�
с т р а н с т в е н н о � в р е м е н н о е ,
если не сказать большего –
астрофизическое.

Вообще к астрофизике у ка�
лужских второклашек если не
явно выраженная любовь, то
абсолютно нескрываемая сим�
патия. Малышам уже сейчас
тесно на Земле. И даже Са�
турн – далеко не предел их
космических устремлений.

«Если бы я был ученым, � де�
лится с Дедом Морозом и
нами предновогодними чая�
ниями маленький Никита, #
то тогда бы сделал летающую
машину и открыл бы новые со#
звездия и планеты». Их, этих
звезд, в самом деле пока на
небе сильно недостает, чув�
ствует маленький мальчик.
Многие из них мучаются сво�
ей неоткрытостью. Поэтому
их надо спасать – лететь к ним
и как можно скорее обнару�
жить.

Вопрос – на чем лететь? –
второклассниками практичес�
ки решен. «На радужной раке#
те, � уверена изобретательная
Аня, � которая будет выпус#
кать радугу вместо огня».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Рисунок Анны ЖУКОВСКОЙ.
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Полунина»
20.40 «Мечтая о себе другой. Ма�
рина Неелова»
21.10 Музыка на канале
22.30 «РОБИН И МЭРИАН»
00.15 Джон Леннон. Концерт в
Нью�Йорке
01.10 «По следам тайны»
01.55 «Африка»
02.50 «Иоганн Вольфганг Гете»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16+
07.25, 20.40 «ГАРДЕМАРИНЫ»,
ВПЕРЕД!» 16+
08.45 «Мы там были» 12+
09.00 «Культурная Среда» 6+
09.30 «Коммунальная революция»
6+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 12+
12.30 «Родной образ» 0+
13.30, 02.20 «проLIVE» 12+
14.05, 19.15, 21.55 «Прошу к сто�
лу» 0+
14.15 «Здравствуйте» 16+
15.10 Мультфильм
16.40 «Старые песни о главном»
16+
19.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
22.00, 04.15 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
23.50 «Праздничная разминка» 16+
00.05 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД
МОРОЗ» 16+
01.30 «Двое на кухне» 16+
01.55 «Неформат» 16+
03.20 «Эпоха «Пьеха» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
07.50 «ИГРУШКА» 6+
09.35 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
12+
13.35 «Хроники московского быта»
12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
16.35 «Атлас Дискавери. Открывая
Японию» 12+
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

Украина, 2011 г. Режиссер Окса#
на Байрак. В ролях: Лариса Шах#
воростова,  Андрей  Биланов,
Дмитрий Миллер, Регина Мян#
ник, Любава Грешнова, Мария Ва#
лешная, Валерия Ходос, Игорь
Швыдченко, Евгений Капорин,
Римма Зюбина, Елена Турбал.
Мелодрама. Мир 40#летней Сла#
вы рушится в одно мгновение:

муж уходит к молодой любовни#
це, дочь обвиняет в том, что она
разрушила ее жизнь, а лучшая под#
руга сама признается в преда#
тельстве. Слава всю свою жизнь
посвятила созданию домашнего
очага и уюта. Она надеялась, что
близкие оценят это, но все на#
прасно. Совсем отчаявшись, Сла#
ва неожиданно встречает муж#
чину, который помогает ей на#
чать абсолютно новую свою
жизнь…

21.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+

Украина, 2009 г. Режиссер Оксана
Байрак. В ролях # Дмитрий Марья#
нов, Екатерина Юдина, Жанна Во#
робьева, Владимир Горянский, Агнес#
са Зелтыня, Михаил Дорожкин, Сер#
гей Подгорный, Татьяна Шелига,
Тамара Яценко. Мелодрама. Влия#
тельный бизнесмен Игорь Заворот#
ный знакомится с очаровательной
девушкой. Ее зовут Вероника и она
берет только наличными. Вскоре он
понимает, что не хочет расста#
ваться с ней, и предлагает агенту
девушки сделку # за дополнительный
гонорар Вероника остается в его ши#
карном номере отеля еще на неко#
торое время. Вероника соглашает#
ся, так как сумма предложенного ей
гонорара позволит начать новую
жизнь рядом с отцом и сыном. Но
очень скоро Вероника понимает, что
Игорь перестал быть для нее про#
сто клиентом...

23.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.05 «Мэрилин Монро и ее после�
дняя любовь» 12+
02.10 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
03.50 «Смех. Секретное оружие»
12+
04.30 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
10.20 «ВРАЧ» 12+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Вдоль по памяти» 16+
01.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
03.55 «Дикий мир»
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 Мультфильм
10.00 «КРУЖЕВА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
21.20 «Законы привлекательности»
16+
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
02.15 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ» 16+
04.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
06.00 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35,
09.40, 09.45, 10.40, 11.05, 11.35,
12.00, 12.30, 12.55, 14.30, 14.55,
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15,
17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35,
03.55, 04.20, 04.50 Мультфильм
10.00 Устами младенца
13.20 Это мой ребенок?!
20.00, 20.30, 21.00 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
22.00 «В ПОИСКАХ САНТЫ» 16+
23.55 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: ОГОНЬ И
ЛЕД» 12+
01.40 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
03.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
12+
06.45 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
08.15 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
09.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+
10.45 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
12.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.40 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
16.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
22.10 «32 ДЕКАБРЯ» 12+

23.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
02.25 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
03.40 «БЕДНАЯ САША»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 12.25, 16.20, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�заряд» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «МузРаскрутка» 16+
13.35 «10 cамых»
14.00 Концерт «Всё обо мне»
17.35 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00.30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Курс экстремального вож�
дения 16+
06.50, 12.15 Голые и напуганные 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за складами
16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Город наизнанку 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Грязные
деньги 12+
17.15, 17.45 Деньги в закромах 12+
18.10, 18.40 Багажные войны 12+
20.00, 21.00, 22.00 Золотая лихорадка
16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05 Африканские аустайдеры 12+
10.00 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+

11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10
Братья по трясине 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
13.40 Территория хищников 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри
12+
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
18.15 Северная Америка 12+
19.10 Невиданные Гавайи 12+
20.05, 01.25 Спасти носорога Филу 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Аферисты и
туристы 16+
07.00, 16.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
08.00 Возвращение носорогов 6+
09.00, 13.00, 09.30, 13.30, 12.00, 12.30
Кладоискатели 12+
10.00, 14.00 Золото Юкона 12+
11.00 Секреты Зоны 51 12+
15.00 Неуловимая кошка 12+
17.00, 03.00 Кто потопил «Бисмарк»
16+
18.00 Мегазаводы 6+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
20.00 Поймать контрабандиста 18+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 17.10 «Команда времени» 12+
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00, 07.10 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 03.10, 03.40 «XX век
глазами Джеймса Мэя» 12+
14.30, 01.30, 21.00, 21.25 «Погода, из�
менившая ход истории» 16+
15.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+

16.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
18.10 «Монгольская гробница» 12+
19.10 «Музейные тайны» 16+
20.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
21.50, 02.00, 06.00 «Знакомство с
древним Римом» 12+
23.00 «Призрак Освальда» 12+
00.30 «История конспирологии» 12+
04.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
08.00 «Джеки без Джека»

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 05.50, 07.40, 08.40,
17.15, 10.10, 10.40, 10.55, 02.35, 11.30,
12.25, 13.50, 17.05, 18.35, 19.35, 20.40,
21.30, 00.45, 03.10 Мультфильм
05.25, 08.05 «Прыг�Скок команда»
08.20 «Рождество в Лентяеве»
09.05, 01.30 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
11.55 «Давайте рисовать!»
13.35 «Школа волшебства»
15.20, 00.55 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.15 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ�
БЕНКА»
10.00 «Китайский гороскоп» 12+
18.00 «СЕМЕЙКА АДАМС» 12+
20.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД�
ДАМСОВ» 12+
22.00 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 16+
00.00, 02.00 Дискотека 80�х. 6+
01.00 Большая игра Покер Старз 18+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»

×åòâåðã, 2 ÿíâàðÿ×åòâåðã, 2 ÿíâàðÿ×åòâåðã, 2 ÿíâàðÿ×åòâåðã, 2 ÿíâàðÿ×åòâåðã, 2 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧИНГАЧГУК � БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» 12+
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
12.10 «Ледниковый период 4: Кон�
тинентальный дрейф»
13.45 «ОДИН ДОМА»
15.35 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 12+
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Поле чудес»
19.10, 21.15 «Голосящий КиВиН»
16+
21.00 «Время»
22.45 «Красная звезда» 16+
00.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
03.00 «В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ»
12+
04.45 «В наше время» 12+

Ðîññèÿ 1
05.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 12+
06.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
08.25 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ» 12+
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА�
ЧИ!» 12+
12.30, 14.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
15.35 «Песня года» 12+
18.05 «Юмор года» 12+
20.20 «Второй Новогодний вечер»
12+
22.05 «БЕДНАЯ LIZ» 12+
00.10 «Живой звук» 12+
01.40 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН�
НО!» 12+
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
04.45 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12.00 «Николай Трофимов»
12.50 «Африка». «Пустыня Калаха�
ри»
13.40 Мультфильм
14.15 Концерт «Олимпии»
16.05 «Школа в Новом свете»
16.50 «Прямой разговор. О горо�
де»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 «Снежное шоу Вячеслава

09.25 «Язь против еды»
09.55, 03.50 «Моя планета. Мастера.
Плотник»
10.25, 04.20 «Моя планета. Мастера.
Кузнец»
11.25, 02.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
13.20, 13.55, 14.25 «Полигон»
14.55 Хоккей
17.10 «Танковый биатлон»
22.20 Профессиональный бокс
01.25 «Top Gear» 16+

EuroSport
11.30, 03.30 Ралли�рейд
11.40, 13.25 Открытый чемпионат Авст�
ралии по теннису
11.45, 15.20, 16.25, 16.30, 03.40, 03.45
Теннис
13.30, 00.30 Прыжки на лыжах
15.10 Sport Excellence
15.15, 02.55 Спортивный паспорт
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Покер
03.00 Вот это да! Рождественский вы�
пуск

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Мультфильм
08.50 Люди Пятницы 16+
12.40 Русский юмор 16+
13.40 Уличная магия 16+
14.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.15 Орел и решка 16+
21.30, 00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.05 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
07.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
12.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
14.30 «ВУНДЕРКИНДЫ»
16.30 «УМНИКИ» 16+
18.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
20.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
22.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
00.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
04.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.35, 10.33, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 10.35 Мультфильм
08.05, 09.00 «Смешарики» 0+
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ � 2» 16+
11.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
16+
12.30 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. Тайланд, 2012 г. Режиссёр
Прапас Чолсаранонт. Вернувшись
к жизни после долгих лет сна, ро#
боты Здоровяк и Микро с удивле#
нием обнаруживают, что их тела
прочно соединены крепкой цепью,
и теперь они вынуждены вдвоем
отправиться в трудное и опасное
путешествие, чтобы обрести сво#
боду...

14.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16+

Россия, 2008 г. Режиссёр Евгений
Бедарев. В ролях: Екатерина Ма#
ликова, Марк Богатырев, Мирос#
лава Карпович, Евгений Славский,
Валерия Ланская, Максим Мат#
веев, Борис Корчевников, Роман
Полянский, Татьяна Васильева,
Дмитрий Дюжев, Михаил Поре#
ченков, Нонна Гришаева, Анаста#
сия Цветаева, Мария Аронова, Ва#
лерий Меладзе. Новогодняя ночь
всегда полна чудес и сюрпризов, ко#
торые в наше время часто проис#
ходят благодаря техническому
прогрессу, хотя и не без участия
Деда Мороза, который нынче мо#
жет оказаться простым продав#
цом телефона Мечты...

16.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
17.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
19.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
20.55 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ�
ТЕЛЯМИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер # Джэй
Роуч. В ролях: Роберт Де Ниро,
Бен Стиллер, Тери Поло, Блит
Дэннер, Николь ДеХафф, Джон Аб#
рахамс, Оуэн Уилсон, Джеймс Реб#
хорн, Томас МакКарти, Филлис
Джордж. Комедия. Грег отправ#
ляется за город, чтобы познако#
мится с родителями своей девуш#
ки Пэм и торжественно просить
руки возлюбленной. Несчастный в
самом страшном сне не предпола#
гал, какие его ждут испытания.
Дело в  том, что отец Пэм
Джордж # отставной сотрудник

ЦРУ, кото#
рый устраи#
вает прияте#
лям дочери свою
особую и жесткую
проверку.

Ïåòåðáóðã-5
05.55, 04.40 Мультфильм
07.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.25,
16.05, 16.55, 17.40, 18.40,
19.30, 20.15, 21.00, 21.55,
22.40, 23.25 «СЛЕД» 16+
00.15 «Дискотека 80�х» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.30 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 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 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Битва за
кадром» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти�
вена Кинга» 16+
01.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
12+

США, 1939 г. Режиссеры Виктор
Флеминг, Джордж Кьюкор. В ро#
лях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли
Говард, Оливия де Хэвиллэнд. Дра#
ма. Классика о восьми «Оскарах»,
поучительная история о тяготах
любви и дружбы в нелегкие годы
Гражданской войны.

06.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
06.30 «Хронограф» 16+
06.55 «Победоносный голос» 12+
07.25 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
16+
07.45, 08.40, 10.35, 12.50, 17.40,
19.05, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
14.00 «ВАСАБИ» 16+
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
17.30 «Не дай себе заглохнуть!»
16+
19.45 «БРАТ» 16+
21.45 «БРАТ�2» 16+
00.00 «СЕСТРЫ» 16+
01.30 «ЖМУРКИ» 16+
03.20 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+
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Писный, Любава Грешнова, Ирина
Барбинова. Семнадцатилетняя
воспитанница провинциального
детского дома Даша становится
жертвой богатого мошенника Бог#
данова. Чтобы уберечь свое иму#
щество от конфискации, он выда#
ет Дашу за свою внебрачную дочь,
которую разыскал, чтобы загла#
дить прошлые грехи и дать дочери
престижное заграничное образова#
ние. На самом деле Богданов хочет
переписать на девочку свое имуще#
ство и избавиться от нее. Только
он не учел, что у Даши волевой, сво#
бодолюбивый характер: девушка,
которая выросла в детском доме,
привыкла принимать решения са#
мостоятельно. Она не согласна
гнить в рабстве из#за прихоти про#
воровавшегося негодяя. И теперь
богатая невеста Даша будет бо#
роться за свою жизнь и счастье,
которое она заслужила.

00.05 «Живой звук» 12+
01.40 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА»
12+
03.25 «Горячая десятка» 12+
04.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 19.40 «Вести» � Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Снежное шоу Вячеслава
Полунина»
12.15 «Знаменитые инкогнито»
12.50 «Африка»
13.40, 01.15 Мультфильм
14.50 Лучано Паваротти. Концерт в
Гайд�парке
16.05 «Школа в Новом свете»
16.50 «Прямой разговор»
17.25 «Марина Ладынина»
18.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
19.30 «Линия жизни»
20.25 «Церковь в деревне виз»
20.40 «Мечтая о себе другой. Ма�
рина Неелова»
21.10 «Иль Диво»
22.10 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ»

Англия, 1971 г. Драма. Режиссер:
Чарльз Джэррот. В ролях: Ванес#
са Редгрэйв, Гленда Джексон,
Патрик МакГуэн, Тимоти Дал#
тон, Найджел Дэвенпорт, Тревор
Ховард, Дэниел Мэсси, Иэн Холм,
Эндрю Кир, Том Флеминг. Драма#
тическая история Марии Стю#
арт, последней католической ко#
ролевы Шотландии.В результате

противостояния с королевой Анг#
лии, Елизаветой Тюдор, Мария те#
ряет свободу, а впоследствии и
жизнь, взойдя на эшафот по обви#
нению в заговоре с целью убийства
Елизаветы.

00.15 Пол Анка. Концерт в Базеле
01.55 «Африка»
02.50 «Елена Блаватская»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 19.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 16+
07.20, 01.15 Мультфильм
07.30 «Азбука здоровья» 12+
08.00 «Родной образ» 0+
09.00 «Я профи» 6+
09.30 «Навигатор» 12+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Новые песни о главном»
16+
15.45, 21.55 «Прошу к столу» 0+
15.55 «Вкус жизни» 16+
16.50 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
16+
18.35 «Ирония судьбы» 16+
22.00, 04.15 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
23.50 «проLIVE» 12+
00.50 «Новогодняя история» 12+
02.40 «СИНЯЯ ПТИЦА» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
07.45 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+
11.05 «ТРЕМБИТА» 6+
12.55 «Новый Год с доставкой на
дом» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая
Бразилию» 12+
16.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�
НА» 16+

Мелодрама. Россия, 2010 год. Ре#
жиссер: Наталья Родионова. В ро#
лях: Сергей Горобченко, Алла Юга#
нова, Раиса Рязанова, Валерий Ба#
ринов, Елизавета Арзамасова, Фи#
липп Бледный, Вероника Лысако#
ва. На Елену Смирнову, сотрудника
частной фирмы, разом сваливают#
ся все несчастья, какие только воз#
можны. Ее увольняют с работы, к
другой женщине уходит муж, об#
виняют в краже миллионов долла#
ров со счета фирмы, и в доверше#
ние шестнадцатилетняя дочь Аля
узнает, что Елена ей не родная
мать, не может простить такого
обмана и уезжает к родной мате#
ри в Прагу. Второй круг испыта#
ний начинается для Елены, когда
из Праги по телефону раздается
отчаянный крик дочери:  «Мамоч#
ка, спаси меня!»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 Мультфильм
09.15 «СНЕГУРОЧКА» 12+
10.50 «Новогодняя неделя еды» 16+
11.40 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 16+
15.40 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СВЯЗЬ» 16+
20.35 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
01.30 «НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�ЙОРК» 16+
04.40 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
06.00 «Города мира» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 09.40,
09.45, 10.40, 11.05, 11.35, 12.00, 12.30,
12.55, 14.30, 14.55, 15.25, 15.50, 16.20,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10,
19.35, 03.40, 04.10, 04.35 Мультфильм
10.00 Устами младенца
13.20 Это мой ребенок?!
20.00, 20.30, 21.00 «ХАННА МОНТА�
НА НАВСЕГДА» 6+
22.00 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
23.55 «В ПОИСКАХ САНТЫ» 16+
01.40, 02.40, 03.10 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
07.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
08.35 «ДЕТСКИЙ МИР»
10.00 «ГАРАЖ»
11.40 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
13.05 «НЕВАЛЯШКА» 16+
14.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
17.10 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
18.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ЁЛКИ»
21.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
23.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+

00.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
03.40 «СНЕГ НА ГОЛОВУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 12.00, 16.20, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�заряд» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.35 «10 cамых»
14.00 Концерт
17.35 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой 12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Грязные деньги 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Автомобильные торги в
Техасе 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Мастера выживания 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате�
ли Америки 12+
17.15, 18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Чудеса Вселенной 12+
22.00 Как устроена Земля 12+
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри 12+
09.05, 13.40 Спасти носорога Филу 12+
10.00 Полиция Филадельфии � отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35, 21.55, 03.05, 22.20, 03.30
Братья по трясине 12+

11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 13.15 Смотрители заповедника
12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15, 18.45 60 самых опасных существ
12+
19.10 Укротители аллигаторов 12+
20.05, 01.25 Последняя львица Лиувы
12+
21.00, 02.15 Дело об акульем нападе�
нии 16+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00, 16.00, 20.00, 21.00, 01.00, 04.00
Экстремальное путешествие 16+
08.00 Крокодилы Катумы 12+
09.00, 13.00 Аферисты и туристы 18+
10.00, 14.00 Аферисты и туристы 16+
11.00 Удивительное рядом 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
15.00 В великом краю Серенгети 12+
17.00, 03.00 Денежное хранилище США
12+
18.00 Мегазаводы 6+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
23.00 Замок 18+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 17.00, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 05.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
12.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
13.00, 13.30, 14.00 «XX век глазами
Джеймса Мэя» 12+
14.30, 21.00, 21.30 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
15.00, 02.00, 06.00 «Я, Путин. Портрет»
16.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
18.00 «Золото фракийцев» 12+
19.00, 23.00 «Музейные тайны» 16+

20.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
04.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
07.00 «Джеки без Джека»
08.00 «Испанка � жертвы пандемии
гриппа» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 05.50, 06.10, 07.40,
08.20, 18.35, 08.40, 17.15, 10.10, 10.40,
10.55, 02.35, 11.30, 12.25, 13.45, 17.05,
19.35, 20.40, 21.30, 00.35, 03.10 Мульт�
фильм
05.25, 08.05 «Прыг�Скок команда»
09.05, 01.35 «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ»
11.55 «Давайте рисовать!»
13.30 «Школа волшебства»
15.20, 00.55 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «31 ИЮНЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «СЕМЕЙКА АДАМС» 12+
10.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД�
ДАМСОВ» 12+
12.00 Человек�невидимка 12+
22.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ�
МИ» 16+
23.45, 02.00 Дискотека 80�х. 6+
01.00 Европейский покерный тур 18+

Ðîññèÿ 2
05.15, 06.40 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «СЛЕД СОКОЛА»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 «МОРОЗКО»
11.40 «Ералаш»
12.10 «Ледниковый период�3: Эра
динозавров»
13.50 «ОДИН ДОМА�2»
16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 «КУ! КИН�ДЗА�ДЗА» 12+
21.00 «Время»
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 12+
00.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
16+
03.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
12+

США, 1955 г. Комедия. Режиссер:
Билли Уайлдер. В ролях: Маргарит
Чэпман, Эвелин Кийес, Мэрилин
Монро, Том Юэлл, Сонни Тафтс,
Оскар Хомолка, Роберт Штраусс,
Виктор Мур, Дональд МакБрайд.
Книгоиздатель Ричард Шерман
женат уже семь лет. Его жена и
сын в очередной раз уезжают за го#
род на каникулы. Недолго длится
одиночество Ричарда, неожиданно
на его балкон падает огромный гор#
шок с томатами, и виной этому
соседка с верхнего этажа, белоку#
рая рекламная модель. Ричард
предлагает красотке зайти к нему
в гости и что#нибудь выпить. Ши#
карная блондинка в глубоком де#
кольте, не давая соседу опомнить#
ся, появляется в его квартире с бу#
тылкой шампанского в руке...

04.40 «В наше время» 12+

Ðîññèÿ 1
05.15, 11.35 «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15, 19.40 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
12.30 Праздничный концерт 12+
14.10 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»
12+
16.00 «Измайловский парк» 16+
17.50 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ�
ЧЬЯ» 12+
20.20 «ДАША» 12+

Россия, 2013 г. Мелодрама. Режис#
сер: Антон Азаров. В ролях: Алек#
сандр Тютин, Андрей Барило, Да#
рья Егорова, Артем Фадеев, Игорь

06.15 «Моя планета. Мастера. Стекло�
дув»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 14.55, 22.15, 02.55 Хоккей
12.15, 20.25 «Большой спорт»
12.35 «Битва титанов. Суперсерия�72»
14.15 «Сборная � 2014»
18.05, 20.50 Биатлон
19.35 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
00.10 «Top Gear» 16+
01.05 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
11.30, 03.30 Ралли�рейд
11.40, 22.10, 22.15, 03.50 Теннис
11.45, 17.00, 20.00, 00.30 Прыжки на
лыжах
12.45, 13.15, 14.30, 15.00, 19.30 Лыж�
ные гонки
18.00, 20.45, 01.30, 02.30 Биатлон
20.40, 00.25 Sport Excellence
03.15 GTA
03.45 Открытый чемпионат Австралии
по теннису

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Мультфильм
09.10 Шурочка 16+
12.50 Русский юмор 16+
13.50 Уличная магия 16+
14.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.20 Орел и решка 16+
21.30, 00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.05 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
06.00 «УМНИКИ» 16+
07.55, 14.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
09.55 «ВУНДЕРКИНДЫ»
11.55 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
16.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
17.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
20.10 Мультфильм
22.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
00.10 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
02.00 «СИМОНА» 16+
04.10 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+

21.15 «АРТИСТКА» 12+
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ�2» 12+
02.00 «Живешь только дважды»
16+
03.40 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
10.20 «ВРАЧ» 12+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
00.55 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
02.40 «Дачный ответ»
03.40 «Ты не поверишь!» 16+
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 19.20, 19.45 Мультфильм
08.05, 09.00 «Смешарики» 0+
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ � 3» 16+
11.00 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 16+
12.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16+
14.30 «КОТ» 16+
16.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+
17.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2009 г. Режиссёр #
Роб Леттерман. В Сюзан Мёрфи
попадает метеорит, она начина#
ет быстро расти и вырастает до
пятнадцати метров. Встрево#
женные появлением нового мон#
стра военные отлавливают Сю#
зан и увозят на секретную базу.
Там ей дают новое имя # Гиган#
тика. Соседями Гигантики ока#
зываются другие монстры: гени#
альный насекомоголовый доктор
наук Таракан, рыбочеловек по
кличке Недостающее Звено, же#
леподобный Б.О.Бом и стометро#
вый Насекомозавр…

20.40 «ШРЭК» 16+
22.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ» 16+

США, 2004 г. Режиссер #  Джей
Роуч. В ролях: Оуэн Уилсон, Бар#
бара Стрейзанд, Дастин Хоф#
фман, Роберт де Ниро. Дав раз#

решение санитару Грэгу Факеру на
свадьбу с их дочерью, бывший
агент ЦРУ Джек Бернс и его
жена отправляются в Детройт
к родителям жениха. У них в го#
лове много вопросов. Что это за
семейка такая # Факеры? И что
это вообще за родители, которые
назвали сына Гей (Гейлард) М.
Факер?

00.35 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
05.55, 06.15 Мультфильм
06.25, 08.00 «СЛЕД СОКОЛА»
12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.25, 17.25
«ПЛАТИНА» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
22.30, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
00.20 «Звезды «Дорожного радио»
2013» 12+
02.40 «Легенды Ретро FM 2013»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 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 «Comedy
Woman» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти�
вена Кинга» 16+
01.30 «ОБРЯД» 16+
03.45, 04.45 «СуперИнтуиция»
16+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
07.15 «Победоносный голос» 12+
07.43, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.05, 21.00, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
07.45 «Хронограф» 16+
08.00 «ТАКСИ�2» 16+
09.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
11.30, 17.30 «Карлик Нос» 6+
13.00, 19.00 «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник» 6+
14.40, 20.40 «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей» 6+
16.10. 22.10 «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
23.30 «СТИЛЯГИ» 16+
01.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
03.30 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
16+
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Вальц, Александр Числов. Салями
– это прозвище главной героини
фильма. Главную героиню сокраща#
ют с работы в одном НИИ. Она
находится в поисках работы, и по
рекомендациям своей подруги уст#
раивается в одну солидную фирму,
которая занимается покупкой и
реставрацией старых кораблей. И,
соответственно влюбляется в ди#
ректора фирмы, у которого есть
молодая (но не любимая!) жена.
Жена «крутит шашни» со своим
адвокатом, эта любовная парочка
объединилась на почве «темных
дел», связанных с работой судо#
строительной компании мужа.
Добро, как водится, побеждает
зло, а настоящая любовь – преда#
тельства и измены.

00.00 «Живой звук» 12+
01.25 «НЕВЕСТА» 12+
03.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
05.30 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Больше, чем любовь»
12.00 «Секреты старых мастеров»
12.15 «Знаменитые инкогнито»
12.50 «Африка»
13.40 Мультфильм
14.20 «Иль Диво»
15.15 «Большая семья»
16.10 «Школа в Новом свете»
16.50 «Те, с которыми я... Вячес�
лав Тихонов»
17.25 «Кумир. Сергей Лемешев»
18.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ»
19.30 Маргарите Эскиной посвя�
щается
20.40 «Мечтая о себе другой. Ма�
рина Неелова»
21.10 «Роберто Аланья. Сицилийс�
кая ночь»
22.05 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА
III»

Финляндия, Швеция, 2001 г. Ре#
жиссер: Маркус Олссон.  ролях:
Малин Лунгрен, Магнус Роосманн,
Карло Шмидт, Йонас Карлссон,
Ибен Йейле, Ева#Бритт Странд#
берг, Брассе Брэннстрём, Бйорн
Уолберг. Шведский король Густав
III, вошедший в историю как ре#
форматор и авантюрист, правил в
конце ХVIII века. После девяти лет
брака с датской принцессой Софи#
ей#Магдаленой Густав решил, что
все новые реформы можно будет
осуществить только после рожде#
ния наследника.

01.00 «Ночь комедий»

01.55 «Африка»
02.50 «Франческо Петрарка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 16+
08.25 «Здравствуйте» 16+
09.15 «Высший сорт» 0+
09.30 «Регион и бизнес» 6+
10.00 «Детский канал» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Резюме» 12+
12.40 «Территория внутренних
дел» 16+
12.45 «Планета «Семья» 6+
13.15 «Мы там были» 12+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16+
17.25 «Народная медицина» 16+
18.20 «Двое на кухне» 16+
18.50 «Прошу к столу» 0+
19.00, 03.25 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+
01.00 «Мосгорсмех» 16+
01.45 «Смешные люди» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «Марш�бросок» 12+
05.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
10.45 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+

Комедия. Россия, 2012 год. Режис#
сер: Армен Адилханян. В ролях: Анд#
рей Соколов, Наталья Громушкина,
Ирина Медведева, Анна Невская. У
каждого свой Новый год. В новогод#
нюю ночь двое милых детишек, рано
потерявших любимую маму, поста#
вили своему загруженному бытом и
работой папе жесткое условие: до
утра выбрать себе будущую жену
из трех неизвестных ему ранее кан#
дидатур. Что делать, если времени
мало, бизнес рушится, все обстоя#
тельства против тебя, а желания
выбирать кого#то нет?!

13.25 «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая
Индию» 12+
16.45 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 12+
21.15 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
16+
23.05 «Временно доступен» 12+
00.05 Спектакль «Женитьба» 6+
02.35 «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 06.00 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Мультфильм
10.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+
13.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.00, 21.55 «Звездные истории» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
02.05 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
04.20 «СВЯЗЬ» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 09.40,
09.45, 10.40, 11.05, 11.35, 12.00, 12.30,
12.55, 14.30, 14.55, 15.25, 15.50, 16.20,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10,
19.35, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50 Мульт�
фильм
10.00 Устами младенца
13.20 Это мой ребенок?!
20.00, 20.30, 21.00 «ПОДОПЫТНЫЕ»
6+
22.00 «МИССИС КЛАУС» 12+
23.45 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
01.35, 02.35, 03.00 «ХАННА МОНТА�
НА НАВСЕГДА» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «ЁЛКИ»
06.45 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
08.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
11.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.30 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
14.30 «БЕДНАЯ САША»
16.10 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
17.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ЁЛКИ 2»
22.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.25 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!» 18+

02.10 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
03.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00 «Муз�ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�заряд» 16+
12.00, 13.40, 00.35 Концерт «Европа
Плюс Live» 16+
23.45 «PRO�обзор» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.50 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
07.15, 18.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
08.10, 17.15 Эд Стаффорд 16+
09.05 Человек, гепард, природа 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20 Деньги в закромах 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Битва за не�
движимость 12+
12.40 Быстрые и громкие 12+
13.35, 23.55 Пятерка лучших 12+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
16.20, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 16+
20.00 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30 Я сбежал 16+
22.00 Наемники 16+
23.00 Как устроена Земля 12+
00.50 Чудеса Вселенной 12+
02.30 Золотая лихорадка 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Коронованные питомцы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
17.20, 17.45 Знакомство с ленивцами
12+

18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Акулы Палау 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Приручить дракона 12+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 Охотник на пресноводных гиган�
тов 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Трудное золото Аляски 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Дикая природа России 12+
17.00, 18.00, 19.00 Секретные матери�
алы древности 12+
20.00, 00.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
04.30 Катастрофа в реальном време�
ни 12+
22.00, 02.00 Столкновение с астерои�
дом 6+
23.00, 03.00 Комета века 12+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 03.05 «Команда времени»
11.00, 02.10, 06.45, 11.30, 02.40,
07.15 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.00, 13.10 «Знакомство с древним
Римом» 12+
14.20 «Тайны прошлого» 16+
15.20, 15.50, 16.25 «XX век глазами
Джеймса Мэя» 12+
17.00 «Древние миры» 12+
18.00 «Я, Путин. Портрет»
19.00 «Джеки без Джека»
20.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+

00.00 «778 � песнь о Роланде» 12+
01.00, 07.45 «Саги викингов» 12+
04.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.00 «Спасение титаника»

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 05.50, 06.10,
07.40, 08.20, 18.35, 08.40, 17.15,
10.10, 10.40, 10.55, 02.35, 11.30,
12.25, 13.45, 20.40, 17.10, 19.35,
21.30, 03.10 Мультфильм
05.25, 08.05 «Прыг�Скок команда»
09.05, 01.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
11.55 «Давайте рисовать!»
13.30 «Школа волшебства»
15.25, 00.55 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЛИНАЯ ШКУ�
РА» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
13.15 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» 12+
15.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
17.15 «БИТЛДЖУС» 12+
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО�
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
20.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА» 12+
22.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
00.30 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 16+
02.30 Дискотека 80�х. 6+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.30 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Полярная экспедиция «Амарок»
10.55, 00.45 «Top Gear» 16+

04.10 «Кола Бельды. Моряк из тун�
дры» 12+
04.45 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
10.20 «ВРАЧ» 12+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
00.10 «Тодес. Юбилейный кон�
церт» 12+
01.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
03.45 «Ты не поверишь!» 16+
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.25, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 09.00, 12.45, 13.10, 16.30,
17.30 Мультфильм
08.05 «Смешарики» 0+
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 16+
11.15 «КОТ» 16+
14.05 «ЯГУАР» 16+
17.45 «ШРЭК» 16+
19.30 «ШРЭК � 2» 16+
21.15 «ВАСАБИ» 16+

Франция # Япония, 2001 г. Режиссер
# Жерар Кравчик. В ролях: Жан Рено,
Рёко Хиросуэ, Мишель Мюллер, Ка#
роль Буке, Людвик Бертиллот. Юбер
Фиорентини # самый эксцентричный
полицейский во Франции. Его мето#
ды работы весьма своеобразны, и
начальство мечтает поскорее от#
править его в отставку. Однажды
Юбер узнаёт, что его единственная
любимая женщина, с которой он не
виделся 19 лет, скончалась в Япо#
нии. Приехав на её похороны, Юбер с
изумлением обнаруживает, что у
него есть взрослая дочь...

23.00 «ШОУ ГЁРЛЗ» 18+

Ïåòåðáóðã-5
08.20, 06.40 «ЧИНГАЧГУК �
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

Германия, 1967 г. Вестерн. Режис#
сер: Рихард Грошопп. В ролях: Гойко
Митич, Рольф Рёмер, Хельмут
Шрайбер. 1740 год. Английские вой#
ска пытаются отбить у французов
их североамериканские колонии и
втягивают в эту войну индейцев. В
руки гуронов, которых французы на#
травили на делаваров, попадает Ва#

Ñóááîòà, 4 ÿíâàðÿÑóááîòà, 4 ÿíâàðÿÑóááîòà, 4 ÿíâàðÿÑóááîòà, 4 ÿíâàðÿÑóááîòà, 4 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АПАЧИ»
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.10 «Ледниковый период 2: Гло�
бальное потепление»
13.45 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
15.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
12+
17.45 «Угадай мелодию»
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «ZОЛУШКА» 16+

Россия, 2012 г. Комедия. Режис#
сер: Сергей Иванов. В ролях: Крис#
тина Асмус, Никита Ефремов, Ар#
тем Ткаченко, Елизавета Боярс#
кая, Нонна Гришаева, Александр
Цекало, Юрий Стоянов, Сергей Бу#
рунов, Анна Шерлинг, Маргарита
Бычкова. Героиня фильма, Маша
Крапивина, — пока еще не краса#
вица и не то чтобы сказочная ум#
ница. Обычная девушка, рискнув#
шая, подобно тысячам ее сверст#
ниц из самых разных уголков стра#
ны, покорить Москву, покинув свой
родной провинциальный городок.
Вечером учится, а с утра до вечера
работает «на вредном производ#
стве» — горничной в очень состоя#
тельной семье. Крупу, конечно, не
перебирает, но работы хватает:
только успевай крутиться, чтобы
угодить властной хозяйке и двум
ее взбалмошным дочерям.

21.00 «Время»
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ�
ПОЙ БАНКИР» 12+
00.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 16+
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД�
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
04.30 «ДЕЛЬГО»

Ðîññèÿ 1
05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ 3» 12+
10.25 «Субботник» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУ�
ЖЕВНИЦА» 12+
15.05 «Десять миллионов» 12+
16.10 «Кривое зеркало»
18.05 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
20.20 «САЛЯМИ» 12+

Россия, 2011 г. Комедия. Режиссе#
ры: Ольга Басова, Владимир Басов.
В ролях: Анна Легчилова, Евгений
Дятлов, Юрий Кузьменков, Дарья
Чаруша, Александр Сотников, Ира

12.00, 15.10, 16.10, 19.35, 20.40 «Боль�
шой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
15.20, 19.50 Биатлон
16.40, 21.10 Футбол
23.10 Смешанные единоборства 16+
02.05 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета. Мастера. Куба�
чи»
04.00 «Моя планета. Мастера. Гончар»

EuroSport
10.45, 03.30 Ралли�рейд
11.00 Лыжное двоеборье
12.00, 15.15, 19.45 Биатлон
12.45, 16.15 Горные лыжи
14.00, 19.00 Лыжные гонки
17.00, 00.45, 03.45 Прыжки на лыжах
20.45, 21.45 Санный спорт
22.40 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
22.45 Теннис
00.40 Sport Excellence
01.40 Fight Club Special
01.45 Боевые искусства 16+
03.00 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Мультфильм
08.55 Рыжие 16+
12.25 Русский юмор 16+
13.25 Уличная магия 16+
13.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.05 Орел и решка 16+
21.30, 00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.05 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
06.00, 15.25 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
08.10 «СИМОНА» 16+
10.15 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
12.00 Мультфильм
13.30 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
17.35 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
19.50 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
22.25 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
00.10 «УБЕЖИЩЕ» 16+
02.10 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
03.45 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+

тава, дочь
вождя, обе#
щанная Чин#
гачгуку. Он соби#
рается освободить
ее с помощью своего друга Зверобоя...

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25
«ПЛАТИНА» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40, 23.30, 00.30, 01.35,
02.35, 03.30, 04.25, 05.25 «УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.15 Мультфильм

ÒÍÒ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 11.00, 12.00 «Комеди Клаб»
16+
13.00 «Давайте говорить правду» 16+
14.00 Концерт «Неzлобин»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«НЕZЛОБ» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти�
вена Кинга» 16+
01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

Германия, США, 1997 г. Триллер.
Режиссер Тейлор Хекфорд. В ролях:
Аль Пачино, Джеффри Джонс,
Джудит Айви. Молодой да ранний
адвокат Ломакс берет от жизни
все: защищает всяких упырей,
вследствие чего имеет свой бутер#
брод с маслом, красавицу#жену и
работу в крупнейшей конторе Боль#
шого Яблока. И невдомек наглецу,
что его новый босс Милтон нечист
не только на руку…

04.20 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 02.20 «СПЕЦНАЗ ПО�
РУССКИ�2» 16+
06.50 «ЖМУРКИ» 16+
07.45, 08.35, 10.35, 12.50, 17.35,
19.05, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.50 «БУМЕР» 16+
11.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
13.15 «БРАТ» 16+
15.15 «БРАТ�2» 16+
17.40 «Не дай себя опокемонить!» 16+
19.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА» 16+
21.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
23.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
00.45 «НЕВАЛЯШКА» 16+
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мо перед несчастной женщиной
стоит ее первая любовь. Привле#
кательный мужчина средних лет
приглашает гостью войти. И на#
чинается ночь, полная волшебства,
радости и чудес.

02.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+
05.10 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
12.00 «Секреты старых мастеров»
12.15 «Знаменитые инкогнито»
12.50 «Африка». «Мыс доброй на�
дежды»
13.40, 01.45 Мультфильм
14.30 «Роберто Аланья. Сицилийс�
кая ночь»
15.25 «Эпизоды»
16.10 «Школа в Новом свете»
16.50 «Те, с которыми я... Вячес�
лав Тихонов»
17.15 «90 шагов»
17.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
19.40 Творческий вечер Юрия Сто�
янова в Доме актера
20.40 «Мечтая о себе другой»
21.10 Концерт «Олимпии»
22.10 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
00.05 Джейми Каллум. Концерт в
Альберт�Холле
01.00 «Невероятные артефакты»
01.55 «Африка»
02.50 «Кацусика Хокусай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.10 Мультфильм
07.35 «ЗОЛУШКА» 16+
09.00 «Территория внутренних
дел» 16+
09.20 «Времена и судьбы» 0+
09.50, 13.55 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
13.20 «О музыке и не только» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Культурная среда» 6+
15.30 «Азбука здоровья» 12+
16.00 «Пригласительный билет» 6+
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16+
19.00, 03.25 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+

Украина, 2011 г. Мелодрама. Ре#
жиссер: Василий Пичул. В ролях:
Наталия Вдовина, Виктор Раков,
Мария Звонарева, Сергей Варчук,
Анна Старшенбаум, Игорь Золото#
вицкий. Принято считать, что че#
рез 20 лет в супружеской жизни двух

людей наступает очень хрупкое для
их отношений время. Именно по#
этому этот юбилей и называют
«Фарфоровой свадьбой». Главная ге#
роиня фильма Нина # врач, работа#
ющая вместе со своим мужем Оле#
гом в одной из московских больниц.
В её жизни уже давно всё непросто:
проблемы на работе, долги, взрос#
леющие дети. Олег предлагает ей
торжественно отпраздновать
двадцатилетие их брака. Накануне
праздника Нина узнает, что супруг
долгое время ведёт двойную жизнь.
Как поступит она?

21.40 «ВОЛГА�ВОЛГА» 16+
23.25 «ВИЙ» 16+
00.40 «Я себе придумал эту жизнь»
16+
01.30 «Вкус жизни» 16+
02.20 «Двое на кухне» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО» 12+
07.40 «Хроники московского быта»
12+
08.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
16+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
12.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 6+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая
Китай» 12+
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ» 12+
21.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
23.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+

США, 2010 г. Режиссер: Б. Левант.
В ролях: Дж. Чан, Э. Валлетта, М.
Кэрролл, У. Шэдли, А. Фоли. Агент
Боб Хо обезвреживал террористов,
ниспровергал диктаторов и крушил
целые империи зла, но теперь его
ждет самое сложное задание за всю
карьеру # на один вечер он должен
стать нянькой. Здесь он снова ис#
пользует профессиональную подго#
товку и уникальные навыки, однако
скоро Боба ждут большие неприят#
ности.

01.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+
02.40 «Майкл Джексон. Запретная
любовь» 16+
04.15 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 06.00 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «Достать звезду» 16+
09.00 «ХАНУМА» 16+
11.45 «Тайны еды» 16+
12.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
20.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.30 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
02.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+
04.45 «Люди мира» 16+
05.00 «Мужчины как женщины» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 09.40,
09.45, 10.40, 11.05, 11.35, 12.00, 12.30,
12.55, 14.30, 14.55, 15.25, 15.50, 16.20,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10,
19.35 Мультфильм
10.00 Устами младенца
13.20 Это мой ребенок?!
20.00, 20.30, 21.00 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
22.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+
23.45 «МИССИС КЛАУС» 12+
01.25, 03.10 «СТРАНА ФЕЙ» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «ЁЛКИ�2»
07.00 Киноальманах «Совершенно се�
рьёзно»
08.10 «КОТЁНОК»
09.35 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
10.55 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!» 18+
12.45 «МИМИНО»
14.25 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
17.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
20.10, 05.10 «Окно в кино»
20.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
22.05 «ДЕВЧАТА»
23.40 «ЛУЗЕР» 18+
01.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

08.50 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
10.20 «ВРАЧ» 12+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
00.50 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
01.45 «ОЧКАРИК» 16+
03.40 «Ты не поверишь!» 16+
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.13, 10.43, 16.05,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 09.00, 09.15, 16.30 Мульт�
фильм
08.05 «Смешарики» 0+
08.32 «Хронограф» 16+
10.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
16+
12.20 «ЯГУАР» 16+

Франция, 1996 г. Приключенческий
фильм. Режиссер  # Франсис Ве#
бер. В ролях: Жан Рено, Патрик
Брюэль, Харрисон Лоу, Патрисия
Веласкес. Судьба сводит невозму#
тимого антрополога Жана Кампа#
на, могущественного индейского
шамана Вану и преследуемого бан#
дитами мошенника Франсуа Пер#
рена в лифте фешенебельного па#
рижского отеля. Эта встреча ста#
новится для Перрена решающей.
Ванну объявляет его "избранным",
и вместе с Кампана он отправля#
ется в леса Амазонки.

14.15 «ВАСАБИ» 16+
16.07 «Вызов 02» 16+
17.45 «ШРЭК � 2» 16+
19.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+
20.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 16+
22.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ» 16+
00.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

Россия, 2008 г. Комедия. Авторы
сценария # Леонид Барац, Сергей
Петрейков, Ростислав Хаит. Ре#
жиссер # Дмитрий Дьяченко. В ро#
лях: Ростислав Хаит, Камиль Ла#
рин, Леонид Барац, Александр Де#
мидов, Михаил Козырев, Николай
Фоменко, Илья Лагутенко, Георгий
Мартиросьян, Эммануил Витор#
ган, Максим Покровский. У со#
трудников молодёжной радиостан#
ции «Как Бы Радио» наступает по#
настоящему безумный день. Давно
запланированный грандиозный ма#
рафон, которого ждали все, нахо#
дится под угрозой срыва. Дело в
том, что тема марафона украде#
на конкурирующей станцией. При#
ходится в срочном порядке все ме#

03.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+

Ìóç-ÒÂ
05.05, 06.50 Концерт «Европа Плюс
Live» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.50 «Fashion чарт» 12+
13.20, 20.30, 01.30 «Муз�ТВ хит» 16+
18.05 «PRO�обзор» 16+
19.00 «Партийная зона»
00.30 Муз�ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Битва за недвижимость
12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Беар Гриллс 16+
09.00, 19.05, 02.30 Разрушители ле�
генд 12+
09.55, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
10.50 Пятерка лучших 12+
11.45 Как устроена Земля 12+
12.40 Чудеса Вселенной 12+
13.35, 14.30 Золотая лихорадка 16+
15.25, 16.20, 17.15 Мотореставрация
16+
18.10 Как создать бионического чело�
века 12+
21.00 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
23.00 Оружие, которое изменило мир
12+
23.55 Наемники 16+
00.50, 01.15 Я сбежал 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Новый мир 12+
05.05 Быстрые и громкие 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Коронованные питомцы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05, 17.20, 17.45 Укротитель по вы�
зову 12+
09.30, 18.15, 18.40 Братья по трясине
12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+

10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05, 21.55, 03.05, 15.30, 22.20,
03.30, 16.00, 16.25, 16.55 Царство ге�
пардов 12+
19.10, 23.45 Стив Бэкшал 12+
20.05, 01.25 Акулы в аквариуме 12+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Спасенный львицей 12+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 Охотник на пресноводных гиган�
тов 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Трудное золото Аляски 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Тайные истории НЛО 12+
18.00 Британские НЛО 12+
19.00, 20.00 Паранормальное 12+
21.00 Судный день Америки 12+
22.00, 01.00, 04.00 Замок 18+
23.00, 02.00, 05.00 Невероятно ма�
ленький мир 16+
00.00, 03.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
10.00, 20.00 «Команда времени»
10.50, 05.00 «Саги викингов» 12+
11.50 «Знакомство с древним Римом»
12+
13.00, 13.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.00, 22.00 «Музейные тайны» 16+
15.00, 02.00 «Триумф и падение динас�
тии Романовых» 12+
16.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 16+
18.00 «Охотники за мифами» 16+
19.00, 23.00 «Я, Путин. Портрет»
00.00 «Древние миры» 12+
01.00, 08.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+

03.00 «Джеки без Джека»
04.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.10, 06.35 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
07.00 «778 � песнь о Роланде» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 18.10, 05.35, 05.50, 06.05, 20.40,
07.40, 08.20, 18.35, 08.40, 17.15, 10.10,
10.40, 10.55, 02.35, 11.30, 12.20, 13.45,
17.05, 19.35, 21.30, 00.45, 03.05 Мульт�
фильм
05.25, 08.05 «Прыг�Скок команда»
09.05, 01.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
11.55 «Давайте рисовать!»
13.30 «Школа волшебства»
15.25, 00.55 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
17.40 «НЕОвечеринка»
18.55, 04.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «НЕ ПОКИДАЙ...» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.15,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
ТВ3
06.00 Мультфильм
09.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
11.15 «БИТЛДЖУС» 12+
13.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО�
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА» 12+
17.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
19.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
21.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
23.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА» 12+
01.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ�
МИ» 16+
03.00 Дискотека 80�х. 6+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.50 «Наше все»
05.55 «Чудеса России»
06.20 «Заповедная Россия»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 «Ералаш»
12.10 «Ледниковый период»
13.35 «Ледниковый период: Гиган�
тское Рождество»
14.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
16.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 12+
17.35 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.40 «Легенды «Ретро FM»
21.00 «Время»
21.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ�
ШАЯ ИГРА» 12+
01.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» 12+
02.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА»
04.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ»
12+

Ðîññèÿ 1
05.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ�3» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка
года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУ�
ЖЕВНИЦА» 12+
15.05 «Кривое зеркало»
17.35 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
12+
19.30, 20.20 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
23.50 «Живой звук» 12+
01.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+

Россия, 2009 г. Мелодрама. Режис#
сер: Александр Копейкин. В ролях:
Людмила Артемьева, Александр
Феклистов, Анна Снаткина, Павел
Баршак, Егор Пазенко. Валерия
Владимировна # руководитель круп#
ного рекламного агентства. Ее ува#
жают коллеги, любят друзья. У нее
все хорошо, правда, есть одно ма#
ленькое «но»: личное счастье обхо#
дит нашу героиню стороной. На#
ступает Новый год, и Валерии
опять предстоит встречать его в
одиночестве. Поздравив своих со#
трудников с праздником, директор
сбегает с корпоративной вечерин#
ки, садится в машину и едет куда
глаза глядят. За городом автомо#
биль ломается. К счастью, побли#
зости есть дачный поселок. Вале#
рия стучится в первый попавший#
ся дом, в окнах которого горит
свет. Дверь открывается... Пря#

06.50 «Моя планета. Мастера. Кузнец»
07.45, 04.45 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 21.55 Хоккей
12.15, 14.45, 17.10, 21.25 «Большой
спорт»
12.30 Дневник Сочи 2014 г.
12.55, 00.10 Баскетбол
15.35, 18.35 Биатлон
19.35 Смешанные единоборства 16+
01.55 «Наука 2.0»

EuroSport
10.45 Ралли�рейд
11.00, 12.45 Лыжное двоеборье
12.00, 17.15, 19.30, 01.00 Прыжки на
лыжах
13.45, 15.30, 18.45, 20.30, 21.15 Биат�
лон
14.30 Санный спорт
16.30, 17.45 Лыжные гонки
20.20, 00.55 Sport Excellence
20.25, 01.55 Зимний уик�энд
21.10, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ралли
22.00, 23.05 Дартс
02.25, 03.55 Открытый чемпионат Авст�
ралии по теннису
03.30 Теннис

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.00 Мультфильм
08.50 Русский юмор 16+
13.40 Уличная магия 16+
14.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.20 Орел и решка 16+
21.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.30 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.05 Джунгли 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
08.15 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
10.15 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
12.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
14.15 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
16.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
20.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
22.00 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
00.40 «СОКРОВИЩЕ» 16+
02.35 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
04.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+

нять и изворачиваться, лишь бы
выкрутиться...

Ïåòåðáóðã-5
08.25, 06.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.45, 13.20, 14.55,
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.40, 19.40, 20.45, 21.40,
22.40, 23.40, 00.45, 01.45,
02.40, 03.40, 04.40, 05.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.00, 08.25, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
08.55 «Первая Национальная лоте�
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
00.30 «Кошмары и фантазии Сти�
вена Кинга» 16+
01.30 «РЭМБО 4» 16+
03.15, 04.15 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
16+
05.45 «СЕСТРЫ» 16+
07.15 Концерт Михаила Задорнова
16+
07.45, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.05, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.00 «Пикник на обочине» 16+
10.00 «Смерть как чудо» 16+
11.00 «Охотники за сокровищами»
16+
12.00 «Архитекторы древних пла�
нет» 16+
13.00 «Хранители звездных врат»
16+
14.00 «Тень Апокалипсиса» 16+
16.00 «Галактические разведчики»
16+
17.00 «Подводная Вселенная» 16+
18.00 «Лунная гонка» 16+
20.00 «Время гигантов» 16+
21.00 «НЛО. Дело особой важнос�
ти» 16+
23.00 «Любить по�пролетарски» 16+
01.00 «Любовь из Поднебесной» 16+
01.50 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» 16+
03.30 «Девы славянских богов» 16+
04.30 «БУМЕР» 16+
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«...шишки да иголки. Разноцветные шары
не растут на ёлке...» Это утверждение Самуи�
ла Яковлевича Маршака давно опровергли
творческие личности, которые даже к украше�
нию ёлки подходят нестандартно. Итак, что
же может расти на ёлке?
Ёлка может отражать не только индивидуаль�
ность, но и профессию. Год назад довелось
увидеть весьма своеобразную ёлку в медка�
бинете. Два весёлых доктора, которые вели
приём, украсили её всевозможной медицинс�
кой утварью: шприцами, спринцовками и т.п.
Подобный «профессиональный» подход прак�
тикуется во многих учреждениях, правда, не
везде поощряется начальством.
С домашними ёлками экспериментируют
реже, однако эксперименты порой оказыва�
ются весьма удачны. Итак, что растёт на
ёлке?

×òî ðàñò¸ò×òî ðàñò¸ò×òî ðàñò¸ò×òî ðàñò¸ò×òî ðàñò¸ò
íà ¸ëêå?..íà ¸ëêå?..íà ¸ëêå?..íà ¸ëêå?..íà ¸ëêå?..

Материалы полосы подготовила
Наталья ЛУГОВАЯ.

Ольга Кузнецова –
известная в Калуге
рукодельница. Она
может свалять из
шерсти всё: от бус и
сумочек до платьев и
шарфов. Вот и ёлоч�
ные украшения на
ёлке у неё тоже сва�
ленные. Румяные яб�
лочки, аппетитные
мандарины и сочные
сливы из шерсти Оль�
га чередует при укра�
шении с вязаными
снежинками и золоти�
стыми шарами.

Ñåðåáðî è çîëîòîÑåðåáðî è çîëîòîÑåðåáðî è çîëîòîÑåðåáðî è çîëîòîÑåðåáðî è çîëîòî
Золотистый рояль и патефон, сверкаю�

щая чашечка с блюдцем и золотистые са�
ночки соседствуют с тёмно�синими сне�
жинками и сердечками… Такая ёлочка
появилась у Вероники Заваловой не�
сколько лет назад.

� Мне понравилось сочетание двух кон�
трастных цветов в интерьере, и я решила
использовать это в украшении ёлки, – рас�
сказывает она.

Через год ёлка надела бело�розовый
наряд. Случалось ей декори�
ровать к празднику помеще�
ния, используя «фирмен�
ные» цвета: красный,
оранжевый, зелёный.

Главное, что требуется
при таком подходе к ново�

Áðàñëåòû è ñåð¸æêèÁðàñëåòû è ñåð¸æêèÁðàñëåòû è ñåð¸æêèÁðàñëåòû è ñåð¸æêèÁðàñëåòû è ñåð¸æêè
«Они украсили её ракушками с цветочной клумбы

и жемчужным ожерельем фрёкен Снорк. Они сняли
с люстры хрустальные подвески и развесили их на
ветках, а на верхушку водрузили красную розу из
шёлка, которую подарил папа муми�маме…» Если
внезапно проснувшиеся средь зимней спячки муми�
тролли просто не знали о том, что ожерельям и
подвескам не место на ёлке, то Елена Акимова
развесила их вполне сознательно.

� Получилось это случайно, – признаётся она. –
Дело было лет семь�восемь назад, когда в моду
вошёл «дизайнерский» подход: монохроматичные
украшения, или всего два вида шаров… Мне очень

нравилось, но, посмотрев на стоимость игрушек в
магазине, я от этой идеи отказалась. Украсила
теми игрушками, что были, повесила стеклянные
бусы – и поняла, что их как�то мало. Тогда я дос�
тала из шкатулки свои бусы и водрузила их на
ветви. Получилось красиво и оригинально.

А поскольку бижутерии было много, Елена на�
чала экспериментировать. Браслеты, кулоны и
прочие женские украшения смотрелись настоль�
ко здорово, что «родные» новогодние игрушки
показались лишними. Вскоре на ветвях красова�
лись только украшения из женской шкатулки: прав�
да, некоторые из них Елена «дорабатывала», при�
клеивая блестящие пайетки.

Øàðèêè-«Ñìåøàðèêè»Øàðèêè-«Ñìåøàðèêè»Øàðèêè-«Ñìåøàðèêè»Øàðèêè-«Ñìåøàðèêè»Øàðèêè-«Ñìåøàðèêè»
С тех пор в творческой семье Акимовых к укра�

шению ёлки стали подходить с фантазией. Изоб�
ретателем второй «дизайнерской» ёлки стал сын
Владислав, который «фанател» по Смешарикам.
Узнав об этом, друзья дома приходили в гости с
соответствующими подарками – так что мягких
мультяшных персонажей в доме собралось вели�
кое множество.

� Давай моих друзей повесим! – предложил ма�
лыш в ответ на вопрос мамы: «Ну что, чем будем
ёлку украшать?»

Так мягкие шарики стали очередными ёлочны�
ми украшениями.

Следующей идеей стало украшение ёлки «слад�
кими» игрушками: печеньями и конфетами.

годнему дизайну, – это
чувство стиля. Верони�
ка не гоняется за рет�
ро�игрушками и не по�
купает дорогих. Зато
при необходимости
«оживляет» их, добав�
ляя бантики, бусины –
всё то, что припасла за�
ранее, когда облик но�
вогодней красавицы
только задумывался.

Øåðñòÿíûå ôðóêòûØåðñòÿíûå ôðóêòûØåðñòÿíûå ôðóêòûØåðñòÿíûå ôðóêòûØåðñòÿíûå ôðóêòû

Èãðóøêè èç ïðîøëîãîÈãðóøêè èç ïðîøëîãîÈãðóøêè èç ïðîøëîãîÈãðóøêè èç ïðîøëîãîÈãðóøêè èç ïðîøëîãî
 А в музее частной школы�пан�

сиона «Солнечная», которая на�
ходится в Подмосковье, ежегод�
но появляется ёлка, украшенная
игрушками середины XX века. Об
этом нам рассказал один из уч�
редителей школы Денис Шар�
шиков из Обнинска.

Каждый год детишки изготав�
ливают на мастер�классах иг�
рушки в подарок родителям в
разных техниках: декупаж, вы�
шивка, валяние. Руководят про�
цессом завуч Наталья Белова и
директор Сергей Клыков.

Ñàìîäåëüíûå èãðóøêèÑàìîäåëüíûå èãðóøêèÑàìîäåëüíûå èãðóøêèÑàìîäåëüíûå èãðóøêèÑàìîäåëüíûå èãðóøêè

� Сейчас у меня
дома стоит сва�
лянная из шерсти
ёлочка, украшен�
ная такими же
шариками: ребя�
та подарили, �
рассказал Денис.

Вариантов ук�
рашения ёлки –
великое множе�
ство. Более того –
существует даже
«ёлочная «мода.
Однако настоя�
щая индивидуаль�
ность редко сле�
дует за модой. Так
что только вам ре�
шать, что выра�
стет на вашей
н о в о г о д н е й
красавице.
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Так же подходит к украшению ёлки художник Ирина Барышнико�
ва. На её новогодней красавице ёлочка и рукавичка из флиса, мягкие
игрушки�пингвины и другие творения. Сейчас некоторые сотворён�
ные ею игрушки гостят в Центральном доме художника в Москве: на

Международной выставке кукол, в которой мастер уже не первый
год принимает участие, по традиции стоят благотворительные

ёлочки с игрушками, средства от продажи которых идут на лече�
ние больных детей.
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Если и ехать за лесной
сказкой, то, на мой
взгляд, следует
направляться на
самую окраину
Износковского
района, туда, где
можно услышать
одновременно
крики петухов
Калужской, Мос�
ковской и Смо�
ленской облас�
тей. Именно там
находится Тюрме�
ровское лесниче�
ство, где немец
Карл Францевич
Тюрмер в конце XIX
века из саженцев ли�
ственницы европейской,
ели и сосны создал рукот�
ворный лес.

Îí çàâåùàë íàì ïåñíþ ãëóõàðÿÎí çàâåùàë íàì ïåñíþ ãëóõàðÿÎí çàâåùàë íàì ïåñíþ ãëóõàðÿÎí çàâåùàë íàì ïåñíþ ãëóõàðÿÎí çàâåùàë íàì ïåñíþ ãëóõàðÿ
О Карле Тюрмере я впервые услышал во время поездки  в

Медынское лесничество от главного специалиста регионально�
го министерства лесного хозяйства Владимира Кутьина. Там мы
побывали возле двухсотлетней  лиственницы, о которой я напи�
сал материал «Памятник живой природы», опубликованный в
«Вести» 12 сентября этого года. Сибирская красавица посели�
лась в центре России во времена, когда там располагался бар�
ский парк. В связи с этим Владимир Викторович заметил, что
рукотворные лиственницы растут и в Износковском районе в
Тюрмеровском лесничестве. Директор Медынского лесниче�
ства Лилия Скрыпникова, сопровождавшая нас в том увлека�
тельном путешествии, рассказала, что в своей дипломной рабо�
те описала приемы посадки леса, применяемые Карлом
Тюрмером при создании лесных культур на территории его лич�
ного имения «Орлик».

 В материалах, собранных воспитанниками Медынского
школьного лесничества, которые прислала в редакцию Лилия
Скрыпникова, говорится о том, что К.Ф.Тюрмером с 1890 по
1900 годы были созданы лесные культуры на территории его
личного имения «Орлик». Ныне бывшие лесные угодья этого
имения составляют часть площадей Тюрмеровского участко�
вого лесничества Износковского лесничества. Лесоустрой�
ством 2004 года было выделено  44 участка и учтено 213,7
гектара лесонасаждений. Самые старые посадки заложены в
1890 году.

Уроженец германского селения Кунцендорф  в Верхней Силе�
зии Карл Тюрмер родился в крестьянской семье, стал  лесни�
ком. По приглашению русского графа Сергея Уварова приехал к
нему в имение, чтобы за три года заработать денег на приобре�
тение инвентаря, необходимого для работы в казенном лесни�
честве  Германии, а остался в России навсегда. В имение графа
«Поречье» Можайского уезда Московской губернии питомец
классического немецкого лесоводства приехал с молодой же�
ной, полькой по национальности.   Он родился в 1824 году, умер
в 1900 году и похоронен в Поречье у церкви Рождества Богоро�
дицы Московской губернии.  В поселке Тюрмеровка, где Карл
Францевич жил, воздвигнут монумент, посвященный 175�летию
выдающегося лесовода.

За годы своей работы Тюрмер посадил несколько тысяч гек�
таров превосходного леса в трех губерниях: Московской, Вла�
димирской и Калужской. Он печатался в различных журналах, а
затем  издал книгу «Пятьдесят лет лесохозяйственной деятель�
ности». Многие его высказывания актуальны и по сей день. «Бед�
ный лес! Дай Бог, чтобы ты никогда не попал в руки людей, для
которых твое дальнейшее существование безразлично и глав�
ная задача которых – дать временно много денег…». Эту запись
он сделал в конце XIX века, а как актуально звучит она в наши дни,
когда  русские леса заполонили арендаторы, зачастую не имею�
щие представления о том, как грамотно вырубать лес, не говоря
уже о том, как  потом его восстанавливать. Для них главное –
получить как можно больше денег. А последнее письмо, напи�
санное Карлом Францевичем,  заканчивается словами: «… А
еще завещаю людям песню глухаря». В России по мере выруб�
ки леса эта птица отступает все дальше на север. В наших

калужских лесах, к счастью, еще есть места, где эта птица
токует. И будет очень печально, если песня глухаря однажды по
весне не зазвучит в её излюбленных местах.

Узнав все это, я заго�
релся идеей своими гла�
зами увидеть рукотвор�
ный лес, созданный выда�

ющимся лесоводом. Уже
через три месяца после ко�
мандировки в Медынское
лесничество мечта моя сбы�
лась. Должен признаться,
что путешествие в Тюрме�
ровский лес оказалось до�
вольно экстремальным, но
оставившим яркое впечат�
ление еще и от того, что с
фотокорреспондентом Сер�
геем Константиновым мы
оказались одними из не�
многих, кто смог увидеть
этот труднодоступный и по�
истине сказочный уголок
Калужского края. Проехав
на редакционном автомоби�
ле 45 километров от Изно�
сок, на окраине деревни
Михали зашли в домик лес�
ничего участкового Тюрме�
ровского лесни�
ч е с т в а

А н а т о л и я
Сомова. Он переобул нас в
большие резиновые сапоги
и на своей машине лесной
охраны повез к месту назна�
чения по бывшим полям,
заросшим высокой травой и
кустарниками. Через не�
сколько километров оста�
новились на опушке леса и
дальше пошли пешком
мимо зеленых пирамид гра�
циозных елей. Каждая из
этих красавиц могла бы
стать новогодним украше�
нием любой площади или
огромного зала.

Странно, но, несмотря на
крепкий морозец, держав�
шийся уже несколько дней,
и льда на лужицах, под са�
погами чавкала вода. Пора�
жало обилие следов лосей и
кабанов. Особенно много их

Ëèñòâåííèöû åãî ìå÷òûËèñòâåííèöû åãî ìå÷òûËèñòâåííèöû åãî ìå÷òûËèñòâåííèöû åãî ìå÷òûËèñòâåííèöû åãî ìå÷òû
оказалось под одной старой
развесистой елью. Чуть по�
дальше на стволе повален�
ного дерева Сомов показал
свежие следы на снегу от ла�
пок куницы.

� Всякие звери тут водят�
ся, � пояснил лесничий, �
есть олени, косули, рыси,
лоси, зайцы, лисы и даже
медведи.

По его словам, три года
назад егерь Владимир Фо�
кин вблизи деревни Миха�
ли у перекрестка увидел на
опушке двух медвежат, вы�
шедших на поле. Вслед за
ними появилась медведица.
Поскольку звери были близ�
ко, егерь бросился бежать,
оглянулся, а медведица не�
сется за ним. Ему бы не�
сдобровать, поскольку мед�
веди бегают очень быстро и
даже нагоняют и сбивают с
ног лосей. К счастью, мед�

ведица просто хоте�
ла припугнуть

егеря,

чтобы ото�
гнать его подальше

от медвежат.
Перебираясь через могучие

стволы деревьев, выворочен�
ных во время ветровалов,
прошли вглубь леса, куда ред�
ко ступает нога человека и
царствует тишина. Мы с Сер�
геем значительно отстали от
лесничего, ступая по его сле�
дам, и даже на некоторое вре�
мя потеряли его из виду, как
вдруг услышали голос:

� Идите сюда, вот они,
тюрмеровские лиственницы!

Ряд этих необычных для
наших лесов огромных дере�
вьев предстал перед нами.

� Посадки, которые в на�
ших местах делал Карл Тюр�
мер, хорошо сохранились,
пояснил Сомов. � Листвен�
ницы достигают в высоту
более 40 метров, а в диамет�

ре – 50 � 60 сантиметров.
Тюрмер сажал их в основ�
ном по краям выдела.

По словам лесничего, в
этих местах проживал до
революции лесник, которо�
го все звали Пал Палычем.
Так вот тот помнил, как
Тюрмер нанимал местных
крестьян, и те на своих ло�
шадях, запряженных в те�
леги, завозили в эту боло�
тистую местность землю.
Все делалось вручную, уст�
раивали насыпь, и в ее гре�
бень сажали молодые де�
ревца лиственницы, сосны,
ели.

Лес этот рубке не подле�
жит и представляет собой
историческую ценность как
памятник природы. Разре�
шена лишь уборка валежни�
ка и высохших деревьев.

Мы выбрались из дремуче�
го леса вновь на его опушку.

� Вот там слева стояла де�
ревня Ляхино, вблизи неё
было заминированное поле,
оно разделяло противобор�
ствующие советские и не�
мецкие войска, � указал Со�
мов рукой в сторону мелко�
лесья. � После войны поле
разминировали и начали его
пахать, и на мине подорвал�
ся трактор, а теперь там все
давно заросло болотной тра�
вой и кустарником.

Во время войны немцы
стояли в Козлакове и Орло�
ве. Село Износки от окку�
пантов освободили 22 янва�
ря 1942 года, а эти места �
лишь в марте 1943 года.
Здесь много было дереве�
нек: Ляхино, Юсово, Кузо�
ва, Родионовцы, Краёвицы,
Поречье и много других,
которые немцы при отступ�
лении пожгли. И вот они,
превратности судьбы. Вбли�
зи этих мест, где лютовали
фашисты, рос рукотворный
лес, созданный их соотече�
ственником Карлом Тюрме�
ром.

Самым удивительны мне
показалось то, что здесь, на
границе трех областей, в за�
болоченной местности, на�
дежнее всего чувствует себя
лиственница�чужестранка.
Она глубоко пустила в рус�
скую землю свои корни и
уступать пока никому не со�
бирается.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото

Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Бывает же так: увидишь вдруг в магазине какую безде�
лушку и уже жизни себе без нее не мыслишь. Утрирую,

конечно, но все�таки кажется: вот будь у меня это, так
вся жизнь пошла бы по�другому. Наверное, это свой�

ственно коллекционерам.

У Веры Васильевой все случи�
лось тоже в один миг, как озаре�
ние. Увидела в одном магазинчи�
ке изящно сделанную бронзовую
фигурку ангела. И серд�
це потеряло покой.
Этот ангел, привезен�
ный из Индии, стал
основателем теперь до�
вольно обширной кол�
лекции. Но не всех под�
ряд собирает Вера Васи�
льевна, а только тех бе�
рет в свой дом, которые

ей приглянутся.Бумаж�
ные, фанерные, стеклян�
ные, пластиковые, жестя�

ные, гипсовые, фарфоровые
фигурки самых разных разме�
ров, но с неизменно ангельски�
ми ликами живут в квартире
Веры Васильевны повсюду.
Прямо с порога встречают, под�
вешенные к светильнику на по�
толке, стоят в посудном шкафу в гос�
тиной, мило улыбаются со стен выши�
тые бисером и лентами руками хозяй�
ки, уютно свешивают ножки с подо�
конников и полочек. А есть еще
коллекция открыток в стиле ретро с
изображениями ангелов. Деревянного
подарила крестная дочь. Да и подруги
и знакомые, зная об увлечении Веры
Васильевны, привозят из разных мест,
дарят ей симпатичные фигурки.

Почему вдруг ангелы? Коллекцио�
неру и собирателю порой трудно бы�
вает объяснить, почему. Но с ангела�
ми как�то светлее жить, считает Вера

Âàëåíêè äà âàëåíêèÂàëåíêè äà âàëåíêèÂàëåíêè äà âàëåíêèÂàëåíêè äà âàëåíêèÂàëåíêè äà âàëåíêè
Все гениальное просто: немного шерсти, мыла и теплой
воды � и на свет рождается одно из самых замечательных
изобретений человечества.

Думаю, валенки – это действитель�
но нечто особенное. Теплые, благода�
ря шерсти они обладают еще и целеб�
ным эффектом, ножки в них чувству�
ют себя уютно и не болят. Валенки
спокон веков на Руси были популяр�
ны: без них, как и без лаптей, – ни�
куда. Оттого и мастеров много было.
И вроде валяли все одинаково, а по�
лучалось у каждого свое. И по вален�
кам легко могли определить, чья это
работа. Теперь мастеров почти не ос�
талось, валенки делают промышлен�
ным способом. Да и нужны они мень�
ше, их совсем вытеснили модные са�
пожки. Теперь валенки скорее экзо�
тика.

И все же до сих пор находятся люди,
для которых старинное ремесло ка�
жется привлекательным. Современ�
ные мастерицы нашли особую пре�
лесть в валянии. И вот мы отправи�
лись в гости к одной из них. Там нам
как раз удалось увидеть мастер�класс
по валянию: делали шапочки к кар�
навальным костюмам волка и медве�
дя. Увидели мы даже валяную елку,
ангелов и лошадок – символ насту�
пившего года. Хозяйка мастерской
Нина Дворецкая чего только не валя�
ет. А началось все семь лет назад, ког�
да она случайно увидела и поняла, что
из шерсти можно делать все что угод�
но. И заболела этим. Сейчас она вла�
деет двумя техниками: сухим и мок�
рым валянием. Сухой – для изготов�
ления игрушек, мокрый – для одеж�

Васильева. Это же силы
небесные, это блажен�
ство. Они защищают и по�
могают. Они такие милые.
Когда что�то неладится, го�
ворит женщина, прихожу
домой, а там повсюду ми�
лые фигурки. Ангелы делают радост�
ней жизнь, считает она.

ды, шляп и шапочек, тапочек и, ко�
нечно, валенок. «Шерсть очень бла�
годатный материал, легко поддается,
� рассказывает Нина, � но валенки ва�
лять очень непросто. Требуется много
сил, времени, � это трудоемкая рабо�
та». Чтобы свалять полноценные ва�
ленки, нужно граммов пятьсот шер�

сти и целый день безостановочного
труда. И все руками, при помощи де�
ревянного рубеля, скалки и каталки.

Сначала делают шаблон по опреде�
ленному размеру. Для настоящих ва�
ленок требуется грубая шерсть. Мож�
но использовать шерсть овец романов�
ской породы. А для декоративного ва�
ляния подойдет шерсть овец мерино�
совых пород. Сейчас настоящих
валенок почти не делают. Все больше
валяют декоративные, цветные вале�
ночки для дома. На шаблон навора�
чивают шерсть и потом, ис�
пользуя воду и мыло, сначала
притирают, а затем увалива�
ют шерсть. Увалка идет за
счет теплой воды и разми�
нания руками. Изделия
уваливаются до такой
степени, что потом их
можно стирать, мочить.

Нина любит возиться
с шерстью – это мате�
риал природный, нату�
ральный. Плюс – что
овечки как бегали, так
и бегают, а шерстку
отдали, чтобы людям
было тепло.

Äåðåâÿííûå,Äåðåâÿííûå,Äåðåâÿííûå,Äåðåâÿííûå,Äåðåâÿííûå,
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Речь о коньках. Они были луч�
шим подарком для детворы пос�
левоенных лет

Сама того не подозревая, я
практически у себя дома нашла то,
что тщетно пыталась разыскать на
просторах нашей области. Прав�
да, искала�то я мастеров, делаю�
щих сани и саночки, � самая ново�
годняя тема, � а нашла…

Мой отец вспомнил свое после�
военное детство и желанный по�
дарок к Новому году – коньки, ко�
торые сделал ему его дядька по
папиной линии и мой будущий дед.
Они, конечно, не резали резво
лед, как нынешние металличес�
кие, потому как были выточены из
дерева, но скользили как полага�
ется. Хоккейные или «фигурки» с
ботиночками было в то время не
достать � Советский Союз всего
пару лет как победил в кровопро�
литнейшей из войн. Но ведь дет�
ство нельзя остановить, и дети
тоже мечтали, особенно под Но�
вый год, когда всегда так ждешь
чуда.

Коньки тогда были мечтой дет�
воры � особенно мальчишек, по�
чти во всех дворах были хоккей�
ные команды. На различных
площадках заливали катки по всей
Москве, и катались не только дети,
это было популярным времяпре�
провождением и у взрослых.

Дед жил в Москве. В войну слу�
жил боцманом на одном из одес�
ских буксиров, которые сопровож�
дали различные грузы. В одном из
таких походов атаковавшие буксир
фашистские самолеты уничтожи�
ли всю команду. Дед, израненный,
чувствуя, что может потерять со�
знание, привязал себя к штурвалу
и привел изрешеченный буксир в
порт приписки в Одессу. Хирурги
потом вытащили из деда 82 оскол�
ка. А еще два навсегда остались в
его груди как память о страшном
времени. Лечили деда в госпитале
в Москве, там он познакомился с
бабушкой, так и остались они в сто�
лице. Работать где�то на заводе
дед не мог, раны все время давали
о себе знать, но без дела сидеть не
любил: обувку латал, мастерил что�
то. Вот так, узнав о популярности
коньков, наладился их точить из
дерева.

Отец не помнит, из какой поро�
ды дерева дед их делал, но по�
мнит, что были они гладкие, при�
ятные на ощупь, прекрасно
скользили, а к ботинкам, вален�
кам привязывались веревками
или ремешками. И еще помнит,
как долго хранились они на чер�
даке, когда уже стали малы и уже
его отец купил ему настоящие, же�
лезные.

Кстати, дед делал не только
коньки, но и «лодочки» для жен�
щин и девушек послевоенной сто�
лицы. Туфелек было недостать, да
и не всем они были по карману. А
театры, кино, где перед сеансом
были танцы, работали, стараясь
поднять настроение советского
народа. Вот и ходило пол�Москвы
в дедушкиных «лодочках». Впро�
чем, «ходило» � это сильно сказа�
но. Ведь дед шил их из картона,
обтягивал парчой и атласом, а по�
тому красоваться в них можно
было только в помещении. Дамы
бережно несли их с собой и обу�
вались уже в театре. У деда отбоя
не было от заказчиц вплоть до
1956–го.

Сегодня, когда на пороге уже
2014�й, все это почти невозмож�
но представить. И картонные «ло�
дочки», и деревянные коньки...

Один из военных осколков все
же дошел до сердца деда, когда

ему было 93 года, но остались
яркие воспоминания отца о по�
даренных коньках.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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# Аня, и не надоела эта экзо#
тика?

� Не надоела бы, даже если
бы плавала по одному марш�
руту, а тут каждый раз – но�
вое.

# И чем отличается нынеш#
ний поход от прежних?

� Если иметь в виду чисто
внешние признаки, то обили�
ем льда. Что Арктика потеп�
лела, это общеизвестно. Про�
ходя по маршрутам Седова,
Русанова и других исследова�
телей северных морей столет�
ней давности, читая их днев�
ники, я не переставала удив�
ляться. В дневниках то и дело
мелькала примерно такая за�
пись: дальше хода нет –
сплошные льды. А когда мы
проходили те места (в то же
время года!), редкие льдинки
попадались на пути.

А на этот раз, идя к Север�
ной Земле, разделяющей море
Лаптевых и Карское море,
считающиеся самыми холод�
ными в России, мы с трудом
выискивали среди сплошного
ледяного панциря полоски
воды.

Помню, я как раз тогда не�
сла вахту, заметила такую по�
лоску и, надеясь, что она вы�
ведет нас к водной глади, на�
правила яхту по ней. Но вско�
ре яхта оказалась в ледяном
мешке. Стоило немало труда
вырулить назад. Вскоре ветер
переменился, и ледяной мас�
сив отогнало к северу. Так что
Северной Земли мы, хоть и не
без приключений, но достиг�
ли.

# Ты сказала: «Я как раз тог#
да несла вахту». А по предыду#
щим интервью с тобой мы зна#
ли, что ты – юнга, кок.

� На этот раз капитан «Апо�
стола» Николай Литау поста�
вил условие: стоять или у пли�
ты,  или – наравне с мужика�
ми – у штурвала. Я, конечно,
выбрала второе.

# Неужто у плиты труднее?
� В одном из дневников я

записала: «У меня еще пара
часов на валяние, потом – го�
товить обед. Придется заста�
вить себя принять вертикаль�
ное положение и идти на кам�
буз. И самое страшное – чув�
ствовать отвратительный за�

пах еды». Вот этот запах еды,
тем более во время качки, а
качка в море почти всегда,
только усиливает ощуще�
ние морской болезни,
от которой я так и не
избавилась.

А на мостике…
Вам не понять,
какая прелесть в
том, что ты ру�
лишь! Особенно
когда штормец.
Если шторм на�
стоящий – дру�
гое дело, тут кэп
никому не дове�
ряет, сам встает к
штурвалу. Ну а в
четыре�пять бал�
лов – одно удо�

вольствие. Кто�то из наших
высунет из каюты бритую
башку и непременно подска�
жет: «Возьми правее!»  Беру.
Уваливаюсь. И это парусу
нравится, он довольно надува�
ет щеки, вернее щеку – она у
него одна. Волна то под зад
пнет, то в бок толкает, то под�
нырнет под корму и тащит на
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Годовая норма Анны ЗОЛОТИНОЙ, лягушки�
путешественницы, как зовут ее домашние, �
одно плавание по северным широтам. А в
ушедшем 2013 году эта норма была перевы�
полнена: Анна побывали не только на севере,
но и на юге – участвовала в Международной
регате вдоль берегов Бразилии. Но это было
весной, а в августе � сентябре она вновь осва�
ивала северные моря на ставшей ей родной
яхте «Апостол Андрей».

себе, потом  выг�
нется горкой –
с к а т ы в а е м с я .
Яхта, как
н е о б ъ е з ж е н �
ный жеребец,
мечется, норо�
вит вывалить
рулевого «из
седла». Тут уж

штурвал дер�
жишь изо всех

сил, иногда про�
сто виснешь и

держишься за него,
чтобы не вылететь за

борт. Внутри яхты,
знаю, многих тошнит, а

тут – ни капельки.
# Судя по твоим фотографи#

ям, вам нередко встречались
белые медведи. Запомнились ли
приключения в связи с этим?

� И немало. Первая встреча
с медведем была довольно�
таки мирной. На шлюпке мы
с капитаном причалили  к бе�
регу и разошлись в разные
стороны, чтобы осмотреть ок�
рестности. И тут с яхты ради�
руют, что к нам приближает�
ся медведь. Мы оглянулись и
видим: мишка подошел к лод�
ке, обнюхал ее, попробовал на
зуб. Видимо, обшивка лодки
ему не понравилась, и он
улегся спать. Но, наверное,
забеспокоили его наши запа�
хи, он поднялся, огляделся и
направился ко мне, хотя кэп
был поближе. Может, потому,
что я поменьше – удобнее
слопать. Я навострила фото�
аппарат и молю: подойди по�
ближе. Это я даже не мыслен�
но проговорила, а вслух, как
бы разговаривая с ним. Он,
словно понимая, приблизил�
ся, и тут я замечаю: взгляд�то
у мишуни отнюдь не дружес�
кий. Да и кэп кричит:  «Аня,
назад, он тебя съест!» А сам
держит зверя на мушке ружья.
И когда медведь сделал шаг
навстречу мне, вынужден был
стрельнуть в щебенку. Мед�
ведь напугался и побежал.

# А ты?..
� Конечно, за ним. Он не�

сколько раз обернулся, скаля
зубы, наверное, думал: «Впер�
вые завтрак идет за мной»
или: «Ай, Моська, знать, она
сильна…» А затем  бухнулся в
воду и поплыл на другой ост�
ров.

А еще был случай, когда я
несла вахту. Вдруг увидела на
льдине молодого медведика.
Разве могла я  проплыть
мимо? Делаю крутой вираж,
подплываю к льдине, фото�
графирую медвежонка (аппа�
рат всегда при мне). Литау
выскочил на палубу и кричит:
«Ну ты, Шумахер, что вытво�
ряешь? Хоть обороты сбавь…»

Тут и матерая мать�медве�
дица взобралась на льдину и
зарычала так, будто заявляла,
что льдина – ее и свою терри�
торию она не отдаст. Мы ре�
шили ее задобрить – бросили
на льдину банку сгущенки и
пару рыбин, чем она была
весьма довольна.

# Сейчас много говорят и пи#
шут о возвращении России в
Арктику. По вашим экспедици#
ям заметно, что такие поже#
лания реализуются?

� Увы, пока нет. На остро�
вах и на прибрежных терри�
ториях материка мы видели
брошенные бывшие военные
поселки, полуразрушенные
метеостанции, проржавевшие
остовы судов. И везде мусор,
мусор...

А вот для сравнения при�
надлежащий Норвегии
Шпицберген. Аккуратно по�
крашенные домики, почти  у
каждого коттеджа машина,
снегоход, велосипед, детские
площадки. Будто и не Аркти�
ка даже. Ах, как хочется, что�
бы и российский Север к себе
манил не только романтикой
странствий, но и теплом об�
житого очага. Верю: так бу�
дет.

Валентин ПОДГОРИЧЕВ.
Фото Анны ЗОЛОТИНОЙ.
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Образ белокурой девушки в
белой или голубой шубке и с
венцом на голове не зафикси�
рован в старинном русском
фольклоре. Некоторые исто�
рики ссылаются на исследова�
ния Афанасьева «Поэтические
воззрения славян на приро�
ду», написанные им в 1867
году. Историк пишет о неко�
ей сделанной из снега девоч�
ке, которая ожила. Кстати,
Александр Островский напи�
сал свою знаменитую «Снегу�
рочку» под влиянием текста
Афанасьева. И пошло…

Кстати, у Островского Сне�
гурочка является дочкой Деда
Мороза и Весны�Красны. Од�
нако в большинстве случаев её
почему�то называют внучкой
новогоднего дедушки. Вспом�
нив физиологию, легко мож�
но прийти к выводу, что если
она внучка, то, соответствен�
но, у Деда Мороза должен
быть как минимум один ребе�
нок, который вырос и произ�
вел на свет после свадьбы с
другим неким персонажем ту
самую Снегурочку.

Есть версия, что от сожи�
тельства Деда Мороза и Снеж�
ной Вьюги�Метелицы на свет
появился сын – Снеговик. Он�
то и вступил в сказочную связь
с Весной�Красной. И от их
брака появилась она – Снегу�
рочка. За неимением других
версий придется принять эту,
как говорится, за основу.
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Что бы там ни говорили насчёт Деда Мороза как главного
волшебника, Снегурочка в этой новогодней паре – главный
персонаж. Доверия к ней у малышей однозначно больше,
чем к огромному бородатому дедушке, каким бы он доб�
рым ни был. Так что именно ей приходится первой налажи�
вать контакт, представлять Деда Мороза, составлять про�
грамму и проводить конкурсы: она более мобильна в
отличие от Деда Мороза, которому даже конфету из мешка
достать проблематич�
но: варежки мешают.

От дедушки требует�
ся громкий басовитый
голос, знание песни «В
лесу родилась ёлочка»
и умение играть с ре�
бёнком – опять по ука�
занию внучки. Мне
пришлось работать с
разными Дедушками,
многих обучала «на
поле боя» � так что ут�
верждать это могу со
всей ответственнос�
тью. Есть, конечно, за�
жигательные Дедуш�
ки, но они чаще
встречаются на корпо�
ративах и внучка им, в
общем, не нужна.
Сами справляются.

Бизнес, конечно, се�
зонный – но достаточ�
но прибыльный. Хотя и
тяжёлый: потому что
главное – это не костю�
мы, не интересная раз�
влекательная програм�

ма и автомобиль, а
задор, которого дол�
жно хватить на всех

детишек. Ну а если он
на исходе – из профес�
сии пора уходить.

Новогодние торжества сегодня немыс�
лимы без главных атрибутов: наряжен�
ной ёлки, Деда Мороза и, конечно,
Снегурочки. И если первые два символа
худо�бедно еще можно понять, то отку�
да взялся третий персонаж – Снегуроч�
ка, ни историки, ни фольклористы не
могут членораздельно пояснить.

Вплоть до бур�
ных событий нача�
ла прошлого века
Снегурочка ис�
правно помогала
Деду Морозу в его
новогодних хлопотах.
Затем эта пара, как и соб�
ственно празднование Ново�
го года, пришлось не по душе
руководителям молодого со�
ветского государства, и до
1935 года они мирно отсижи�
вались в своих богом забытых
местах, рассказывая, вероят�
но, друг другу сказки и веселя
себя как бог на душу положит.

Наконец, величайшим со�
изволением празднование
Нового года вернулось в Рос�
сию, а вместе с ним и глав�
ные его персонажи. В 1937
году морозная пара впервые
после долгого отсутствия по�
явилась на государственном
уровне – на праздновании
Нового года в московском
Доме Союзов, на главной в те
времена советской ёлке. С тех
пор они остаются основными
героями новогодних торжеств
в России.

Правда, поначалу Снегуроч�
ка была маленькой девочкой.
Внучка никак не тянула на де�
вушку. Её взросление, на наш
взгляд, имеет чисто практичес�
кую подоплеку. Деду Морозу
на всевозможных концертах,
представлениях приходилось
(и приходится) много общать�
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ся с детьми. Справиться с ора�
вой малышни да ещё присмат�
ривать за малолетней спутни�
цей Дедушке не всегда удава�
лось. Вот в срочном порядке из
просто внучки стала она глав�
ной помощницей Деда Моро�
за. Часто Снегурочка помога�
ла не только в общении и раз�
даче подарков, но и в поддер�
жании Деда в вертикальном
положении после десятка�дру�
гого визитов в дома хлебосоль�
ных горожан.

В последние годы сказоч�
ный флер все больше улетучи�
вается с образа Снегурочки.
Уже вошли в моду конкурсы
«Мисс Снегурочка», кастинги
Снегурочек и даже стриптиз в
их исполнении. Увы, родив�
шись как волшебная новогод�
няя сказка, Снегурочка посте�
пенно превращается в бренд.
И вряд ли сегодня малыши
столь безоговорочно верят ей.
Но это уже совсем другая ис�
тория, как говаривает главный
следователь страны.

Ïî ãîðîäàì è âåñÿìÏî ãîðîäàì è âåñÿìÏî ãîðîäàì è âåñÿìÏî ãîðîäàì è âåñÿìÏî ãîðîäàì è âåñÿì
В МОСКВЕ в этом году Снегурочка и все
остальные новогодние персонажи представле�
ны как любители активных зимних видов

спорта: хоккей, фигурное катание и т.д.

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ, в ЛДМ (Ленинградс�
кий Дворец молодежи), Снегурочки в ново�
годнюю ночь показали стриптиз, а профес�

сиональные стриптизерши поддержали их
танцами на шестах.

В КРЫМУ под Новый год состоял�
ся велопробег и конкурс на са�
мую лучшую Снегурочку�велоси�

педистку.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ прошел
флешмоб Снегурочек. Проще
говоря, собрали девушек в ко�

стюмах на Театральной площади горо�
да… и всё.

Владимир АНДРЕЕВ.
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В эти новогодние
дни по городам

и поселкам России
ходили около

200 000
Снегурочек.

В Калужской
области примерно

300.

ÑëîâîÑëîâîÑëîâîÑëîâîÑëîâî
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«Это делается из

культурных соображе�
ний», � так прокоммен�
тировал глава комите�
та по телерадиовеща�
нию Таджикистана Са�
идали Сиддиков зап�
рет на показ по
телевизору в рес�
публике Снегурочки
и других традицион�
ных новогодних рус�
ских персонажей.

Великий Устюг безоговорочно завоевал
себе право считаться родиной Деда Моро�
за. Сегодня бородатый новогодний русский
тотем сидит у себя в резиденции и с любо�
пытством наблюдает, как разворачивают�
ся военные действия между Костромой и
подмосковным Абрамцевом. Именно эти
населенные пункты борются нынче за пра�
во считаться родиной Снегурочки.

Те, кто наивно полагает, что дело здесь
лишь в престиже, сильно ошибаются. Ве�
ликий Устюг, став официальной вотчиной
новогоднего Деда, помимо сказочного уве�
селения приобрел и значительные матери�
альные выгоды. На одном туризме город
стал неплохо зарабатывать. Ничего предо�
судительного в этом нет. Жизнь стала ком�
мерциализированной. Тысячи фирмочек по
России успешно делают бизнес на ново�
годних парочках в красном и голубом. Но
одно дело устраивать новогодний «чёс» и
совсем другое – занять стабильное место
«родины» с круглогодичной возможностью
заниматься прибыльным турбизнесом, ос�
нованном на сильнейшем российском брен�
де.

Спор между Костромой и Абрамцевом
носит пока лишь исторический характер.
Аргументы в основном сводятся к двум по�
сылам. Чиновники от культуры Костромы
заявляют, что, поскольку именно в имении
Щелыково Костромской области Александр

Островский придумал свою пьесу «Снегу�
рочка», то родина Снегурочки здесь. Абрам�
цевские историки и искусствоведы же ут�
верждают, что родиной Снегурочки должен
считаться их населенный пункт, потому что
в их селе великий художник Виктор Васне�
цов создал знаменитую картину «Снегуроч�
ка» и именно в Абрамцеве, на сцене домаш�
него театра Саввы Мамонтова, впервые
прозвучала опера Римского�Корсакова.

Напомним, что пьеса Островского пона�
чалу не вызвала особого ажиотажа в среде
интеллигенции России. Написанная драма�
тургом в 1873 году, она мало ставилась на
сцене и не имела успеха. Только после того
как в 1882 году композитор Римский�Корса�
ков написал по пьесе оперу, «Снегурочка»
начала покорять подмостки сцен оперных
театров, а затем стали пользоваться попу�
лярностью и спектакли по изначальной пье�
се Островского.

Спор села и города пока не привел к окон�
чательной победе одного из «соперников»,
однако Кострома все же активнее ведет «во�
енные действия». В городе созданы два сво�
еобразных штаба Снегурочки. Их секретные
адреса распространяются по России, и лю�
бой желающий может написать письмо в
надежде получить ответ от Снегурочки или
её добрых помощников.
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вать свои планы и действия.
Ваш яростный характер – не
лучший помощник при возни�
кающих конфликтах!
На первый план выхо�
дят не стремительность и
ловкость, а ум и дипломатия.
Если вы выберете правильную
стратегию, то год принесет
удачу и в карьере, и в деньгах,
и в личных отношениях. Вам
будут по силам любые сверше�
ния.

Êðîëèê (Êîò)Êðîëèê (Êîò)Êðîëèê (Êîò)Êðîëèê (Êîò)Êðîëèê (Êîò)
1927 1939 1951 1963
1975 1987 1999 2011
Кролики, внимание! Насту�

пающий год будет для вас са�
мым плодотворным. В смыс�
ле семейного благополучия,
любви и прибавки в семей�
стве. Ну и остальные стороны
жизни тоже сложатся удачно.

Те, кто считает себя не кро�
ликом, а котом, тоже готовь�
тесь к приятным сюрпризам.
Для начала обязательно про�
снитесь, ведь первая полови�
на года принесет вам хорошие
изменения в работе и отноше�
ниях с близкими. А начнется
белая полоса прямо в январе.
А те кролики�коты, которые
до сих пор не обзавелись вто�
рой половиной, вполне могут
рассчитывать, что мечта сбы�
вается. Не проморгайте!

ÄðàêîíÄðàêîíÄðàêîíÄðàêîíÄðàêîí
1928 1940 1952 1964
1976 1988 2000 2012
Для драконов будет год нео�

жиданностей, причем они мо�
гут стать как радостными и
счастливыми, так и наоборот.
Эти повороты судьбы будут
зависеть от вашего поведения.
Чтобы все сложилось в вашу
пользу, поступайте мудро, то
есть не ввязывайтесь в конф�
ликты и не выясняйте отно�
шений, чтобы не испортить
все дело! Будьте внимательны
к людям, которые непремен�
но ответят вам благодарнос�
тью и такой же заботой. Во�

обще же дракону должно по�
везти, потому что его энергия
по душе трудолюбивой лоша�
ди, и она будет оказывать ему
свое покровительство.

ÇìåÿÇìåÿÇìåÿÇìåÿÇìåÿ
1929 1941 1953 1965
1977 1989 2001 2013
Змею тоже ожидают неожи�

данности и перемены, год бу�
дет очень интересным и насы�
щенным. Что любопытно, вас
никто не спросит: даже без
ваших усилий, не требуя суе�
ты или беготни, вас ждут но�
вые впечатления, новый
имидж, может, новая работа
или даже новое место житель�
ства. Конечно, чтобы все это
принять, придется совершить
какой�то внутренний поворот.
В любом случае все это ока�
жется приятным и принесет
блаженство и утешение. Утря�
сутся многие проблемы, нач�
нется эпоха мира и отрады. А
жизнь�то налаживается!

ËîøàäüËîøàäüËîøàäüËîøàäüËîøàäü
1930 1942 1954 1966
1978 1990 2002 2014
Совершенно естественно,

что в год Лошади все, кто
рождены под этим знаком, бу�
дут осчастливлены. Для них
окажутся успешными все за�
думки и свершения. То есть,
казалось бы, можно и отдох�
нуть после праведных трудов.
Но для нормальной лошади
отдых – это бег с ускорением
по пересеченной местности, а
вовсе не блаженная дрема на
мягком диване. Поэтому ло�
шадиные личности по�пре�
жнему будут полны энергии и

трудолюбия, будут проявлять
все свои лучшие качества в
достижении целей, что неиз�
бежно принесет им достаток и
удачу по всем фронтам.

Êîçà (Îâöà)Êîçà (Îâöà)Êîçà (Îâöà)Êîçà (Îâöà)Êîçà (Îâöà)
1931 1943 1955 1967
1979 1991 2003 2015
Обычно прыткая коза в на�

ступающем году замешкается
на старте – всякое бывает! Но
она быстро поймет, что так
дела не делаются и надо пред�
принимать решительные шаги.
Что и будет сделано и должно
принести свои положительные
плоды. В личной жизни тоже
могут возникнуть проблемы. И
они тоже будут довольно ус�
пешно разрешены, хотя кокет�
ливую козу постоянно тянет на
приключения… А еще для
козы новый год может прине�
сти то самое долгожданное
счастье, о котором пишут в
книжках. Кстати, наиболее
удачным год обещает быть для
коз женского пола.

ÎáåçüÿíàÎáåçüÿíàÎáåçüÿíàÎáåçüÿíàÎáåçüÿíà
1920 1932 1944 1956
1968 1980 1992 2004
Обезьяна – животное хоть и

веселое, но взбалмошное.

По китайскому календарю нас
ждёт год Лошади. Это краси�

вое и умное животное верой и
правдой служит людям. И спо�

собно трудиться не покладая копыт и
сворачивая при этом горы. Однако
иногда лошадь взбрыкивает, как дикий
мустанг, поэтому ее постоянно надо
контролировать и придерживать, чтобы
не наделала бед.

ÊðûñàÊðûñàÊðûñàÊðûñàÊðûñà
1924 1936 1948 1960
1972 1984 1996 2008
Рожденные в год Крысы

очень запасливы и хозяйствен�
ны. Как будто специально для
них грядущий год принесет ус�
пех и  прибыль во всем, что
связано с торговлей, особенно
весной и в конце года. На лич�
ном фронте тоже ожидаются
всплески счастья, только не
следует позволять своим эмо�
циям захватить верх – это чре�
вато непредсказуемыми по�
следствиями. А ведь иногда так
хочется взорваться! Но если не
забывать про сдержанность и
самоконтроль, год будет перс�
пективным и удачным, с хоро�
шим продвижением и процве�
танием.

ÁûêÁûêÁûêÁûêÁûê
1925 1937 1949 1961
1973 1985 1997 2009
Для тех, кто рожден под

знаком быка, наступающий
год окажется уникальным –
можно наслаждаться миром и
покоем. Заметьте – такое бы�
вает далеко не каждый год! Не
надо вылезать из собственной
шкуры, чтобы чего�то дос�
тичь, все образуется самосто�
ятельно, без излишних телод�
вижений. И прошлые заслуги
и труды тоже зачтутся. Един�
ственное, что надо помнить, –
бычье упрямство в этом году
не приветствуется! Лучше сде�
лать вид, что вы всегда соглас�
ны и лояльны, и тогда вам ос�
танется только упиваться все�
ми радостями жизни.
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Лошадь очень уважает тиг�

ра за силу и красоту, поэтому
всеми способами будет под�
держивать его в достижении
целей. Но полосатый зверь в
этом году должен постоянно
помнить, как важно рассчиты�

Именно эту черту своего ха�
рактера ей придется попри�
держать до других времен. А в
год Лошади ей лучше обхо�
дить острые углы, не лезть на
рожон и вообще вести себя
скромнее: не дразниться, не
шуметь, не высовываться!
Иначе подарки нового года,
управляемого лошадью, пре�
вратятся в неприятные сюрп�
ризы. И все же год будет удач�
ным, особенно в карьере. А
если и будут какие�то мелкие
огорчения, они не слишком
расстроят беспечную обезья�
ну, привыкшую к своим про�
блемам относиться без уны�
ния.
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Петух при всех его достоин�

ствах очень заносчив, а лоша�
ди эта его черта совсем не
нравится, хотя за отвагу она
его уважает. Поэтому, уняв
страсти и хорошенько проду�
мав свои поступки, петух су�
меет достичь многого, особен�
но если он не станет совер�
шать глупостей. То есть год
для петуха будет активным и
деятельным и принесет массу
удовольствия и даже очеред�
ной рывок. Главное – помень�
ше эгоизма, самонадеянности
и побольше доверия к близ�
ким, партнерам и коллегам.
От справедливой лошади за
это полагается награда.
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У рожденных в год Собаки

тоже заманчивые перспекти�
вы, которые смогут осуще�
ствиться без лишних хлопот, –
рост по карьерной лестнице,
денежные прибыли, приятные
знакомства, дающие надежду
на долгую совместную жизнь,
полную любви и гармонии.
Однако для этого придется
быть готовым к переменам и
постоянно усмирять свою гор�
дыню, которой собаке не зани�
мать. Если будущее обещает
быть красивым, теплым и уют�
ным, то вполне можно при�
способиться, чтобы все жела�
ния исполнились в лучшем
виде!
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Рожденным под знаком ка�

бана новый год заготовил мно�
го приятных неожиданностей,
особенно в личной жизни. На�
пример, «случайную» встречу
идеального избранника. Если
таковой уже есть, ваши отно�
шения укрепятся и весь год
будет полон мира и удоволь�
ствия. Но в работе того же удо�
вольствия ждать не стоит – год
предстоит сложным и хлопот�
ливым. Надо будет действовать
с умом, хотя и доверяя своей
интуиции. Энергичные и тру�
долюбивые кабаны, имеющие
четко поставленную цель, обя�
зательно достигнут успеха и
процветания.

По китайскому календарю год Лошади наступит 31
января, и окажется он очень неоднозначным. Ло�
шадь, символ 2014 года, будет способствовать ус�
пеху тех, кто не привык лениться, кто способен за�
рабатывать деньги своими силами и своим
интеллектом. А еще надо успевать поворачиваться
и заглядывать вперед – год обещает быть стреми�
тельным и полным перемен. Тогда, несмотря на
трудности, можно надеяться на интересные перс�
пективы. Все мы немножко лошади!

Использована информация с сайтов:
astromeridian.ru, mlady.net, signorina.ru, predskazanie.ru
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Борода: � Мужики! Праздники
заканчиваются, а борода из

ваты остается. Чё посоветуе�
те? Бритье или депиляция?

Уникум: � В последнее время
стало модно вешать елки вниз го�
ловой. Надо ли ориентировать
ребенка при чтении стишка со�
ответственно елке? Если да, то

как крепить к потолку табурет? А
хоровод как водить? Кто знает, по�

делитесь опытом!
Саня М.: � Пацаны! С Нинкой М. по�

здравлять не ходите! Сама не пьет,
другим не дает. Хороводы по трезвому
водит. Напляшетесь только!

Сергей Игнатьевич: � Работаю Де�
дом Морозом пятнадцатый год. Уже
многого достиг � цирроз печени, ис�
кривление позвоночника, нервный тик,
пенсия по инвалидности. Вопрос: возможен
ли дальнейший карьерный рост?

Mstitel: � Мужики, в ясли�сад № 19 не
идите! В прошлом году был � мешок заб�
рали, плясать заставили, в бороду и в душу
наплевали...

salaga: � Здравствуйте, я только начинаю работать
Дедом Морозом, бороды пока нет, посоха тоже (вме�
сто посоха � коса). Есть картофельный мешок и каф�
тан (правда, черный). Сгодится ли такая экипировка
на первое время или же в ней все�таки маловато

сказочности?
Boroda�VIP: � Подскажите, как дарить ребенку за�

вод? Достаточно ли протокола собрания акционеров?
Надо ли украшать бантом контрольный пакет акций?

ËËËËËîøàäüîøàäüîøàäüîøàäüîøàäü - - - - - ýòî ñèëà ýòî ñèëà ýòî ñèëà ýòî ñèëà ýòî ñèëà!!!!!
� Ну, как твои успехи на

скачках? Хорошую лошадь
выбрал?
� Самую сильную! Понадоби�

лось одиннадцать лошадей, что�
бы обогнать ее одну!

* * *
� Не приняли меня в военную акаде�

мию! � жалуется Петька Чапаеву. � Сре�
зался! Меня спросили, кто такой Це�
зарь, а я сказал, что это конь из второго
эскадрона...

� Это моя вина, Петь�
ка! � говорит Василий
Иванович. � Пока тебя не
было, я его в первый пе�
ревел!

* * *
Один мужик крепко про�

играл на скачках. Решив за�
вязать, не играл шесть лет,
скопил 60 000 рублей. Но на�

тура взяла свое, решил попытать сча�
стья: поехал он на ипподром 6 числа, в

– Вы любите су�
хое вино?

– Насыпайте.

Тост. За пpекpасных
дам и других мифичес�
ких персонажей!

Самое страшное ново�
годнее проклятие: «Чтоб
тебе встретить Новый год с

нулевым промилле!»

Люблю Новый год! Идешь
ночью, крикнешь: «С Новым
годом!», тебе в ответ: «С но�
вым счастьем!». А в будний
день крикнешь: «С понедельни�
ком!», тебе в ответ: «Да пошел ты!»

Новогодние выходные �
это такое время, которое
можно провести как хо�

чешь: либо без всякой пользы,
либо с большим вредом.

Патриотическое. У аме�
риканцев подарки под Но�
вый год кладут в носки, а у
нас носки � уже вполне подарок!

1 января � единственный
день, когда люди с боль�
шим удовольствием едят

прошлогодние продукты.

В Новый год все сбыва�
ется, даже то, что в другое
время сбыть не удается!

Дед Мороз раздает по�
дарки:

� Ну, мальчик, проси что
хочешь!

� Стереосистему.
� С тебя стишок. Ну, давай вме�

сте: наша Таня громко плачет, уро�
нила в речку...

� Мячик.
� Правильно мальчик, вот тебе

мячик, а ты говоришь � стереосис�
тему...

Звонок в дверь. В квар�
тиру с шутками и прибаут�
ками заходят Дед Мороз и
Снегурочка. Дед Мороз ле�
зет в мешок, достает подарок, от�
дает малышу и говорит:

� А теперь давай, дружок, рас�
скажи�ка нам стишок!

Мальчик вскарабкивается на та�
буретку и, прижимая подарок к
груди, радостно декламирует:

� Ель зеленая опять у нас в квар�
тире номер пять! Огоньки...

� Стой! � Дед Мороз подскаки�
вает, хватается за мешок и орет
Снегурочке:

� Вырывай подарок! Квартиру
перепутали!

Храбрость, решитель�
ность, честность — вот три
главных признака алко�

гольного опьянения.

1 января. По телеку в ку�
линарной передаче: «По�
ставьте духовку на 180 гра�
дусов». Первая мысль: «Она
же тогда дверцей к стене будет...»

Самое ужасное перед
Новым годом то, что в хо�
лодильнике полно еды, но

ее нельзя есть.

В России не праздну�
ют Новый год. Мы праз�
днуем, что выжили в ста�
ром.

Sohatie: � Два реальных (с пантами) оленя со своим яге�
лем. Лихо доставим. Бережно вывезем.

бороДа: � Когда Деда Мороза встречают теплой водкой,
пить или оскорбляться? Психологи рекомендуют оскорб�
ляться, но пить. А что вы думаете по этому поводу?

Dizel: � Оливье для новогодних столов. Срочная достав�
ка. Самосвал 5 тонн.

Фанат: � Скажем наше решительное «Нет!» марокканс�
ким мандаринам в новогодних кульках! Даешь в новогодние
кульки картофель! Россия, вперед!

Сайт assorti.3dn.ru.

� Я три дня гналась за вами, чтобы ска�
зать, как вы мне безразличны.

«Обыкновенное чудо».

* * *
� Вы ведь учились в консерватории?
� Да, один год.
� Вы же говорили � три?
� Нас выпустили досрочно за пример�

ное поведение.
«В джазе только девушки»

* * *
� Вас как зовут?
� Людмила.
� Мать честная, а я � Руслан.

«Афоня».

* * *
� Хочется то ли музыки и цветов, то ли

зарезать кого�нибудь.
«Обыкновенное чудо».

* * *
� Позвольте вас спросить как художник

художника: вы рисовать умеете?
«12 стульев».

* * *
� А я вот никогда замуж не выйду. Одно�

му ведь лучше: хочу � халву ем, хочу �
пряники!

«Девчата».

* * *
— Улыбайтесь! Шеф любит идиотов!

«Бриллиантовая рука».

* * *
— Господин барон уже три раза про

вас спрашивал: не пришел, говорит, гос�
подин пастор? Нет, говорю, не пришел…
Ну и слава Богу, говорит. Очень вас
ждет…

«Тот самый Мюнхаузен».

* * *
— Джин, бренди, ром?
— Я на службе, сэр.
— Значит, виски.

 «Здравствуйте, я ваша тетя».

* * *
� Тормози! Тормози! Тормози!
� Как я могу затормозить, когда ты всю

тормозную жидкость выпил, алкаш?!
«Кин�дза�дза».

* * *
— А я никогда не закусываю. Я не имею

такой дурной привычки.
«Женитьба Бальзаминова».

* * *
— Капусточка, мама, дело, конечно,

хорошее, но в доме надо держать и мяс�
ные закуски.

«Ширли�Мырли».
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Новогодние каникулы хочется провести с удовольствием. Погулять и навестить близких,
покататься на лыжах и коньках, посетить выставки и театры. И, конечно, поваляться на диване с
книжкой или пересмотреть любимые фильмы. Какие выбрать? А мы вам напомним: вот некоторые
бессмертные искрометные фразы из замечательного отечественного кино – считайте за подсказку.
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6 часов, на такси номер 666. Подошел к
6�й кассе, поставил все деньги на ло�
шадь номер 6... И ему�таки повезло!
Лошадь пришла шестой.

* * *
По лицензии фирмы «Белая лошадь»

начато изготовление русского виски
«Сивый мерин»

* * *
�На утреннике я был в костюме коня!
� Чё, с гривой и хвостом?
� Да нет, просто в пальто.

* * *
Звонок на радио «Шансон»:
� Передайте, пожалуйста, для моих

любимых жены и тещи песню Владими�
ра Высоцкого «Кони привередливые»!

* * *
 � Выступление нашего Ивана Дура�

кова закончилось провалом на чемпи�
онате мира по конному спорту... Если
лошадь и брала барьер, то телега сно�
сила все...
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Составил
Василий КОТОВ.

По горизонтали: 2. Пирамиды. 4. Оперетта. 6. Бравада. 7. Акватория. 12. Анналы. 13.
Ресторан. 15. Коперник. 16. Пирога. 18. Барракуда. 21. Антарес. 23. Парнас. 24. Брак. 26.
Драма. 29. Каре. 30. Пони. 32. Мор. 34. Аккредитация. 37. Анка. 38. Переворот. 41. Гавана.
43. Лапа. 44. Камю. 45. Мистерия. 47. Пропагандист. 49. Сталактит. 50. Сарданапал. 53.
Евангелист. 55. Лира. 56. Кьянти. 58. Барин. 60. Ласточка. 63. Спартак. 65. Скала. 66.
Шпинат. 67. Тля. 68. Портос. 69. Кресало. 71. Палитра. 72. Студент. 73. Критикан.

По вертикали: 1. Право. 3. Держава. 5. Трактир. 6. Боров. 8. Тортилла. 9. Япония. 10.
Инок. 11. Баронесса. 14. Куропатка. 17. Аркада. 19. Канарейка. 20. Атака. 22. Род. 25. Рой.
27. Рамаяна. 28. Мир. 31. Недород. 33. Оценка. 35.Революция. 36. Оправа. 39. Реклама. 40.
Самовар. 41. Глинтвейн. 42. Арена. 46. Ярило. 47. Пиранья. 48. Таракан. 51. Аллигатор. 52.
Луанда. 54. Ушко. 57. Носорог. 59. Индиго. 61. Ставрида. 62. Оратор. 64. Кларнет. 70. Сито.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. В честь древних царей построены эти

великие сооружения.
А граждане наши угробили в них

все свои сбережения.
4. Легка, смешлива, на язык остра

Серьезной оперы веселая сестра.
6. Эффектная манера поведения.

Скрывает страх,
но вызывает осуждение.

7. По этой водной глади корабли
Приходят в порт со всех

концов земли.
12.Известно, что в истории немало

Событий и людей туда попало.
13.Странные здесь парадоксы

случаются:
Кушают люди, а цены – кусаются!

15.Великий астроном вернул
небесное светило

Туда, где испокон веков
оно и вправду было.

16.Она плывет в далекий край,
как по воде листок.

А ударенье поменяй –
и сможешь съесть кусок.

18.Рыба хищная морская,
Вся зубастая такая!

21.Созвездие ее – зодиакальное,
И яркость у звезды необычайная.

23.Там собирались греческие музы
И укрепляли дружеские узы.

24.Краткое слово имеет значения разные.
Могут за это ругать,

но его же и празднуют.
26.Играется сюжет ее печальный

И в жизни, и на сцене театральной.
29.Названье воинского строя

На голове встречается порою.
30.Символ наступающего года

Редкой экзотической породы.
32.Во времена разрухи и войны

Косил безжалостно народ
любой страны.

34.Журналисту нужна,
чтоб свободно попасть

В стены, где заседает высокая власть.
37.От этой смелой девушки

с тяжелым пулеметом
Досталось досыта свинца

белогвардейским ротам.
38.Когда в государстве такое случается,

И власть, и законы –
все сразу меняется.

41.Столица независимой страны,
Где делу революции верны.

43.Бывает мохнатой, бывает еловой,
А также когтистой, звериной,

здоровой...
44.Писатель и коньяк одноименный

Имеют вкус высокий, утонченный.
45.В Средние века такое представление

Приводило публику в восторг
и изумление.

47.Подкован политически, речист,
Он в деле пропаганды – активист.

49.Он растет из года в год,
Чтоб украшать пещерный свод.

50.В роскоши царь ассирийский купался.
За это и с царством,

и с жизнью расстался.
53.Один из тех, кто сохранил

до наших лет
Библейского Спасителя завет.

55.Звуком звонких струн ее
можно насладиться.

А в другом значенье слова –
можно ею расплатиться.

56.Вино далекой солнечной страны.
Там в праздники бокалы им полны.

58.Часто и сегодня там и тут
В шутку так хозяина зовут.

60.На удивленье всем она везде
Птенцов высиживает

в глиняном гнезде.
63.Прославлен он среди народа

Борьбой спортивной
и борьбою за свободу.
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65.Стоит спокойно, непоколебимо,
А в море корабли проходят мимо.

66.Растение полезное,
Хотя не всем известное.

67.Опасна и прожорлива она,
Хоть и мелка так, что едва видна.

68.Веселый храбрый дуэлянт,
бесхитростный и сильный,

Любитель доброго вина
и трапезы обильной.

69.Когда его берут умелыми руками,
Из искры может разгореться пламя.

71.Как и кисти с красками, она
Каждому художнику нужна.

72.Молод, легок на подъем, весел…
Это все – о нем.

73.Хоть правом всех судить не наделен –
Придирчивый и злобный критик он.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Законы нам его дают

И на отдых, и на труд.
3. Держал ее в руках российский царь.

Жива она и крепнет, как и встарь.
5. Захаживал сюда простой народ

И приносил хозяину доход.
6. Он много ест и спит немало,

Чтоб мясо нарастить и сало.
8. Проскучала многие года

Посреди старинного пруда.
9. Там достиженьям нет числа

 научным и техническим.
Но не утратила страна

традиций исторических.
10.Уйдя от суеты мирской,

Обрел спасенье и покой.
11.Горделива и достоинства полна

Дворянина благородного жена.
14.Не курицей зовется эта птица,

Но на жаркое вкусное годится.
17.Это слово, безусловно, знает

Тот, кто в игры
на компьютере играет.

19.На далеких островах
свободно жили предки,

А теперь она сидит
в железной тесной клетке.

20.В сражении жестокой
может быть.

Но без нее врага не победить.
22.Бывает он женским,

бывает мужским,
Старинным, дворянским

и просто – людским.
25.Чтобы здоровье

свое сохранить,
Лучше его

        не тревожить,
не злить.

27.В сказании этом поведано много
О жизни индийского древнего бога.

28.Для всех людей, в любые времена
Он, безусловно, лучше, чем война.

31.Приносят иногда несчастье это
Дожди или засушливое лето.

33.Всюду и всегда необходимо,
Чтоб она давалась справедливо.

35.В далеком октябре она
Совсем не «бархатной» была.

36.Заключив в свои объятия алмаз,
Ценнее станет и она во много раз.

39.Назойлива и часто неумна…
Зато торговлю двигает она.

40.В былые времена в столице и в селе
Был главным на обеденном столе.

41.Согреет в холода,
поднимет настроенье,

Почти, как чай с малиновым вареньем.
42.На нее выходят силачи,

Чтобы подковы гнуть, как калачи.
46.Славяне почитали божество,

Прося о плодородии его.

47.Хоть эта рыбка и невелика,
Но в стае загрызет и лошадь, и быка.

48.Живет нахлебник
в человеческих домах,

И совесть потеряв, и даже страх.
51.Если близка его страшная пасть,

Спасайся, несчастный!
 Ты можешь пропасть!

52.Это столица страны африканской,
Измученной долгой

войной партизанской.
54.Бывает у детей и у зверей,

Еще � у самых крохотных вещей.
57.Сквозь заросли несется напролом.

Ума немного, больше силы в нем.
59.Считает кое�кто, что цветом этим

Отмечены талантливые дети.
61.Вот рыба черноморская. Она

В копченом виде
исключительно вкусна.

62.Чтоб люди так могли его назвать,
Ему не обязательно орать.

64. Как говорят
        в скороговорке

старой,
 Он нагло был украден

некой Кларой.
70. В быту

      необходим
предмет такой

Тем, кто имеет
    дело с тестом

       и мукой.
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ЭТНОМИР приглашает гостей в зимнюю сказку!

До 8 января каждый день

Развлекательная программа – встречи с новогодними волшебниками со всего мира,

занимательные квесты и анимационные программы, трогательные подарки,

сделанные своими руками и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка!

Самые весёлые праздники, самые волшебные дни, самое новогоднее настроение –

всё это в ЭТНОМИРе в дни новогодних каникул!

В ПРОГРАММЕ КАЖДОГО ДНЯ

* Игры с аниматорами, занимательные квесты

* Новогодние, рождественские и кулинарные мастер�классы

* Величания, приметы, шутки�прибаутки

* Весёлые скоморохи и забавы на свежем воздухе

* Тайны старинных сказок и традиции встречи Нового года в разных

странах

* Вкусная еда, посиделки у костра и многое�многое другое.

Туристическое имение «Голубка»,

Ферзиковский район
До 13 январяПознавательно#развлекательная программа

«В гости к Морозко».

Это малое лесное путешествие с играми и конкурсами

на свежем воздухе, с украшением новогодней елки в

лесу, чаем с баранками и пирогами у костра (а

возможно, и полноценный обед из русской печки),

катание на снегоходе. Желающих отогреют и

попарят в бане... Торопитесь, звоните,

записывайтесь и приезжайте.
Адрес: Калужская область,

Ферзиковский район, дер. Мешково.
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Открытие
городской новогодней

елки «С Новым Олимпийским
годом!» 31 декабря в 18 часов
на Театральной площади.
Ночная развлекательная программа
для калужан «Новогодняя ночь – 2014»
1 января с часа ночи до 4 часов утра.

Драматический театр
(пл.Театральная)
8 января, 18.30

А.Николаи Немного нежности
9 января, 18.30

А.Касона Дикарь
10 января, 18.30

Творческий вечер
Александра Плетнева

«Попытка полета»
Театр � детям

1 января, 14.00, 16.30
2�5, 7 января, 11.00, 14.00, 16.30
6, 8 января, 11.00, 14.00

А.Чупцов Айболит#2014

Областной
краеведческий музей

Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
3�6 января

«Новогодняя сказка
в старинной усадьбе»

Гостей ждёт встреча со сказочными
персонажами, игры, танцы, конкурсы и

викторины у новогодней ёлки.
Предварительный заказ билетов.
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Театральная
площадь.
20.00 � площадка перед
торгово�развлекатель�
ным центром «Торговый
квартал», набережная
Яченского водохранили�
ща (вертолетная пло�
щадка).
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Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
4 января, 11.00, 14.00

«Волшебная школа Снегурочки»

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

XXXI областная выставка детского
творчества, посвященная

Рождеству Христову
«Христос рождается, славите!»

2�8 января, 11.00, 14.00, 17.00
Рождественское
представление

Ф.Рожков Иван Царевич
и Серый волк

Театр кукол
(ул.Кирова, к#т «Центральный»)
2, 3 января, 11.00, 13.00

В.Трофимова Подарок колдуньи
Аккебы

4�6 января, 11.00, 13.00
А. Толстой Золотой ключик,

или Приключения Буратино
7, 8 января, 11.00, 13.00, 14.30

О.Емельянова Гуси#лебеди

Концертный зал
филармонии
(ул.Ленина, 60)
4 января, 19.00

Юлия Савичева

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
2�6 января

Рождественские экскурсии
в художественном музее!

12.00
Экскурсия по выставке Сальвадора Дали
13.00

Экскурсия с интерактивным
путеводителем по музею для детей 7 #

12 лет и их родителей
14.00

Мастер#классы:
«Изготовление елочных игрушек

 из бумаги» (2 и 3 января);
«Новогодний зайчик» (5 января);

«Рождественская открытка»
(4 и 6 января)

Напоминаем, что первый посетитель
2014 года получит от музея подарок!

8 января, 18.00
Концерт «Рождественские сюрпризы

от Елены Шумаевой»

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 6 января

Выставка «Рождественская»

Музей истории
космонавтики
(ул.Королева, 2)
3�6, 8 января 12.00, 14.30

Встреча со Звездочетом
в программе

«Каникулы в музее»
2�6, 8 января, 11.00, 13.00

Детская игровая площадка #
интерактивные занятия

«Если ты пришел в музей»
Будет работать планетарий.

Внимание!
Музей закрыт 30 и 31 декабря,

1 и 7 января.
В новогодние каникулы музей работает

2, 3, 4, 5 и 8 января с 10.00 до 18.00;
6 января � с 10.00 до17.00.

Обнинскийгородской Дворецкультуры4 января, 13.00«Новогоднее приключение
в Ледяном королевстве»

7 января, 16.00«Снежный цветок»
Рождественское представление

театральной студии «Мечта»

8 января, 12.00«Емелин Новый год»Спектакль студииимени В.Бесковой.

Таруса,

киноконцертный зал

«Мир»

С 4 по 8 января

Фестиваль фонда Святослава

Рихтера «Таруса зимняя».

Никола-Ленивец приглашает

друзей вместе провести

каникулы!

Зима в Никола#Ленивце # это искусство

в заснеженных полях, лыжные прогулки

по живописным местам, катание на санках,

каток у пруда, большой костер, вкусная еда,

теплые домики, дружеская атмосфера.

 Где жить в Никола�Ленивце зимой? В

теплых гостевых домах, в хостеле и утепленных

домиках.
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