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Год малых
и больших побед
Николай ПОЛЕЖАЕВ,
городской голова Калуги:

� В нынешнем году на бла�
гоустройство города было
направлено миллиард руб�
лей. Такого в истории Калу�
ги не было никогда, и мы
очень этим гордимся и счи�
таем нашей общей большой
победой. В городском окру�
ге было отремонтировано 98
дорог. Причем ремонт в са�
мом городе производился по
современным технологиям с
использованием ЩМА, с за�
меной бордюров, колодцев,
обустройством тротуаров.
Большую помощь оказал фе�
деральный бюджет (253 млн.
рублей), остальные деньги
были выделены из городс�
кого бюджета. Единствен�
ное, что нам не удалось, это
отремонтировать дорогу на

улице Московской. Нас здесь подвел подрядчик.
В будущем году мы продолжим приводить дороги в

порядок. Чтобы полностью закончить их ремонт, необхо�
димо полтора миллиарда рублей. Попутно будем решать
еще одну серьезную проблему. В ходе капитального ре�
монта дорог выяснилось, что расположенные под ними
сети находятся в крайне изношенном состоянии. Во вре�
мя недавней встречи со студентами�бауманцами один
из них совершенно справедливо нам попенял: зачем вы
тратите бюджетные деньги, кладя новый асфальт на ржа�
вые сети, если спустя какое�то время придется все де�
лать по�новому? Впредь с этой порочной практикой бу�
дет покончено. Будем приводить в порядок сети, а уже
затем укладывать новый асфальт.

Опять же впервые за долгие годы нам удалось отре�
монтировать 720 городских дворов. Кстати, когда я рас�
сказал об этом своему липецкому коллеге, тот не пове�
рил. Они, несмотря на то, что Липецк больше и богаче
Калуги, смогли осилить лишь 700 дворов.

Вообще в уходящем году многое в Калуге было со
словом «впервые». К примеру, приобретение за счет
городского бюджета 20 новых троллейбусов. Подобной
масштабной закупки транспорта для муниципальных
нужд не было со времен Советского Союза. Это, уверен,
позволит резко улучшить качество пассажирских пере�
возок.

Мы постепенно сокращаем существующие очереди в
детские сады. Совсем недавно был сдан прекрасный
современный детсад во Мстихине. Многие из читателей
наверняка удивятся, но хочу сказать, что этот детсад не
только не уступает аналогичным дошкольным учрежде�
ниям во Франции и Германии, но и превосходит их. Я не
так давно побывал в этих странах, и видел тамошние
детсады. Наши гораздо лучше. Был также произведен
капитальный ремонт детсада № 83. В будущем году мы
построим детсад на Правом берегу и пристройку на 80
мест к детсаду на Терепце. К марту очередь составит
всего 360 человек. Для примера: в Вологде, схожей с
нами по территории и количеству населения, она со�
ставляет 2 тысячи человек. Напомню также, что тем ро�
дителям, кто не смог получить место в детсаду, из
муниципального бюджета выплачивается компенсация.

Вот такой перечень, на чей�то взгляд, может, и не�
больших, но реальных достижений.

Грядущий год пройдет под знаком больших работ по
дальнейшему благоустройству города. Будут приведе�
ны в порядок фасады больниц, школ, детсадов, других
социальных учреждений. То же самое рекомендовано
сделать владельцам зданий независимо от форм соб�
ственности.

Главной нашей проблемой остается вопрос пересе�
ления граждан из аварийного жилья и ремонт ветхого. В
прошлом году мы сдали один многоквартирный дом, в
который переселили жителей из 13 аварийных домов, а
20 квартир предоставили медикам. Но это, конечно, кап�
ля в море. На ремонт аварийного жилья нужно 10 млрд.
рублей, на переселение граждан из аварийного жилья –
7 млрд. И это, замечу, в ценах двухлетней давности.

А если учесть, что те же «хрущевки» в большинстве
своем пришли в негодность, то делать там ремонт про�
сто бессмысленно. Значит, людей надо переселять. По
самым скромным подсчетам, на переселение лишь од�
ного многоквартирного дома нужно 240 млн. рублей.
Думаю, после этого понятно, о какой сумме идет речь.
Самостоятельно ее изыскать мы, конечно, не сможем,
поэтому будем надеяться на помощь федерального цен�
тра. В любом случае, пусть и постепенно, проблему эту
решать мы будем.

До начала нового года осталось не так много дней,
поэтому хочу поделиться с калужанами своей мечтой.
Мне бы очень хотелось, чтобы на Правом берегу был
построен современнейший красивый микрорайон, если
хотите, город�сказка. В это мало пока кто верит, а я,
будучи оптимистом, считаю мечту вполне осуществи�
мой. Тем более этим проектом (а он весьма дорог) заин�
тересовались иностранцы. Город в свою очередь готов
построить новый пешеходный мост через Оку и создать
необходимую инфраструктуру. Есть у нас и другие амби�
циозные планы. Так что, дорогие калужане, будем в но�
вом году вместе претворять их в жизнь.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

«Я «за» двумя руками»

Автокластер локализуется
Первым делом – автомобили,

а автокомпоненты – потом. Та�
кую позицию в отношении ин�
весторов изначально избрало
региональное правительство.
Но автомобили у нас теперь
есть самые разные: недаром же
Калугу называют российским
Детройтом. Пришла пора авто�
комплектующих. И производи�
тели автокомпонентов не заста�
вили себя ждать: где же еще,
как не в Калуге, им реализовы�
вать свои инвестиционные про�
екты?!

В минувший вторник глава ре�
гиона Анатолий Артамонов под�
писал два соглашения с гене�
ральным директором ООО «Фо�
ресия Аутомотив Девеломпент»
господином Бертраном Лаволле.
Данный документ предусматри�
вает сотрудничество в сфере ре�
ализации на территории облас�
ти инвестиционных проектов
строительства заводов автоком�
понентов.

Первый завод будет ориенти�
рован на выпуск дверных и при�
борных панелей, а также акусти�
ческих систем для автомобилей
«Рено», «Пежо», «Ситроен» и
«Ниссан». Предполагаемый
объем инвестиций – 15 милли�
онов евро. В настоящее время за�
вершаются работы по строитель�
ству основного производствен�
ного корпуса и начинается под�
готовка к монтажу инженерного

оборудования. Производство
размещается на территории ин�
дустриального парка «Росва».

Второй завод, расположенный
по соседству с первым, в ИП
«Росва», будет ориентирован на
производство выхлопных систем
для автомобильных двигателей
внутреннего сгорания. На пло�
щадке будущего предприятия за�
кончены работы по инженерным
изысканиям. Открытие завода

запланировано на август 2012
года.

Два новых предприятия по про�
изводству автокомплектующих
позволят еще больше локализо�
вать выпуск автомобилей, созда�
дут около 300 новых рабочих
мест, позволят пополнить облас�
тную и муниципальную казну до�
полнительными налогами.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В минувшее воскресенье калужане почувствова�
ли отвратительный запах, который исходил от воды
из водопровода. Оказалось, что на Окском водо�
заборе произошло ЧП: в речную воду, которая по�
ступает туда для очистки, попал аммиак. Это сра�
зу отразилось на качестве воды из�под крана в
квартирах жителей областного центра.

Впрочем, уже на следующий день специалисты
облводоканала успокоили калужан: количество ам�
миака в питьевой воде имеет предельно допусти�
мую концентрацию. Единственная беда – запах. Но
это пройдет, обещали, максимум через три дня. Все
другие показатели воды в норме. Поэтому пить воду
можно, она не опасна для слизистой и кожи.

Меры очистки были предприняты сразу же в тот
же день, в воскресенье. Это позволило быстро ре�
шить проблему. Хотя калужане все же изрядно по�
волновались, рассказывая друг другу о страшных
ожогах, расстройстве желудка и рвоте. Однако, по
сообщению городского Управления здравоохране�
ния, в больницы города и в «скорую помощь» ник�
то не обращался.

В гипермаркетах и маленьких магазинчиках
Калуги тотчас смели всю бутилированную воду.
Торговля оказалась не вполне готовой к такому
внесезонному спросу на живительную влагу. За
баклажками с водой ездили в другие районы, опу�
стошая прилавки соседних с Калугой населенных
пунктов. Очереди стояли и к колодцам с родни�
ковой водой.

К середине недели проблема решилась. Однако
до сих пор не установлен источник загрязнения
воды. Этот факт на контроле городской админис�
трации, Управления Роспотребнадзора, прокура�
туры и следственных органов.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Вода - жидкость без запаха?

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Так губернатор прокомменти�
ровал статью директора Ульянов�
ского районного Дома культуры
Владимира Хрусталева, опубли�
кованную под рубрикой «Лич�
ный взгляд» 15 декабря.

Напомним, что в ней автор по�
делился своими размышлениями
о путях оздоровления культуры
на селе. Он, в частности, пред�
лагал не выбрасывать на ветер
бюджетные средства, направлен�
ные на поддержку нерентабель�
ных Домов культуры. Взамен
этого, по мнению Владимира
Хрусталева, нужно разработать

грантовую систему поддержки
тех Домов культуры, которые по�
стоянно развиваются и играют
роль настоящих центров культу�
ры на селе. Кроме того, автор
считает необходимым освобо�
дить от налогообложения имуще�
ство библиотек, других учрежде�
ний культуры и их транспорт.

Публикация в «Вести�неделя»
стала темой для обсуждения на
рабочем совещании членов обла�
стного правительства.

� Я двумя руками «за»! � согла�
стился с автором губернатор и
продолжил: � Называются учреж�

дения культуры одинаково,
штатные расписания одинаковы,
а результаты работы диаметраль�
но противоположны. В одном
жизнь кипит, а в другом � «мерт�
вечина». А зарплату культработ�
ники получают одинаковую.

Он поручил министерству
культуры продумать механизмы
перехода на грантовую систему.

� Давайте пойдем по этому
пути, поддержим тех, кто работа�
ет, и пусть они получают не пять,
а пятнадцать�двадцать тысяч, �
сказал Анатолий Артамонов.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото с сайта 1TV.ru
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Время, назад!
Знакомый терапевт

поделился на днях со
мною  своими наблю.
дениями:

. Начиная с ноября
резко возросло коли.
чество жалоб людей
на головные боли,
скачущее артериаль.
ное давление.

. Наверное, слякот.
ная, промозглая пого.
да влияет?

.  Это верно,  но…
Даже в те дни, когда
погода более или ме.
нее соответствовала
времени года, число
больных, а это в ос.
новном гипертоники, не на много умень.
шалось.

. В чем ж дело?

. В так называемом летнем времени.
Ведь мы сейчас опережаем нормальное
время (называй его как хочешь – поясное,
географическое, местное) на два часа.
Час – по введенному в 1930 году декрет.
ному времени и столько же по той причи.
не, что оставили летнее время.

То.то, смотрю, и я чувствую себя в пос.
леднее время, особенно по утрам, неком.
фортно.

Полез в справочники, чтобы убедиться
в правоте доктора. Оказывается, орга.
низм человека, привыкшего (в нашей, по
крайней мере, местности) жить по солн.
цу, устроен так, что с двух до шести часов
он находится в расслабленном состоянии,
любые нагрузки для него в эту пору пагуб.
ны. С двух до шести – это  в «нормальное»
время. Сейчас же это соответствует че.
тырем.восьми часам. То есть те, кто вста.
ет, скажем, в семь утра, на самом деле
просыпаются в пять, при полной рассла.
бухе организма. А насилие над биологи.
ческими часами человека чревато непри.
ятностями. Именно в этом причина вспы.
шек головных болей, гипертонических
кризов.

Здоровье, понятно, главный довод в
пользу возвращения к «зимнему» време.
ни, а еще лучше – к отмене «декретного».
Но этот аргумент – не единственный. Ведь
как неудобно в темноте добираться на
работу.

И еще. Некоторые сторонники перево.
да стрелок часов вперед утверждали, что
тем самым экономится электроэнергия.
Оказалось, совсем наоборот. Если бы мы
вставали на два часа позже, по утрам
меньше бы включали свет, это само со.
бой разумеется.

И по разговорам с людьми, и по публи.
кациям в прессе можно судить, что остав.
ление летнего времени на зиму – явная
ошибка. Вот уже и Владимиру Путину на
«прямой линии» было высказано недо.
вольство по этому поводу. Владимир Вла.
димирович уклончиво ответил на вопрос,
будут ли переведены стрелки часов на.
зад: мол, ваш вопрос услышан.

Услышать – это мало, надо действо.
вать. И чем скорее, тем лучше. Иначе по.
следствия эксперимента с «летним» вре.
менем окажутся весьма и весьма печаль.
ными.

ВЫСТАВКИ

Алексей
ЗОЛОТИН

Дорогие друзья!
За два десятилетия социальное страхование в России прошло большой

путь становления и совершенствования. Сегодня Фонд социального стра�
хования Российской Федерации на современном уровне осуществляет важ�
ную функцию социальной защиты населения.

Региональное отделение Фонда эффективно выполняет возложенные на
него государством задачи. В их числе � обеспечение произведенной безопас�
ности трудящихся и их социальной стабильности в случае болезни или рож�
дения ребенка, помощь пожилым и больным людям в адаптации к житей�
ским проблемам, а также создание прочной основы для развития промыш�
ленных предприятий региона.

От всей души поздравляю коллектив Калужского регионального отделения
Фонда социального страхования с 20� летием со дня образования структуры.

Желаю новых успехов в укреплении социальной стабильности в нашем
регионе, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

* * *
Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного Собрания сердечно поздравляю
вас с 20�летием со дня создания Фонда социального страхования Российс�
кой Федерации.

Политика государства, направленная на сохранение трудовых ресурсов и
здоровья граждан, относится к числу основных задач фонда. Вы напрямую
связаны с судьбами людей, которые особо нуждаются в системной, плано�
мерной поддержке со стороны государства. Под пристальным вниманием
специалистов Фонда социального страхования � работающие граждане,
беременные женщины, семьи с детьми, социальная защита и оказание го�
сударственных гарантий застрахованным гражданам.

Профессиональный подход к своему делу, ваш творческий потенциал по�
зволяют с честью выполнять возложенные на вас обязанности.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в
труде на благо всех жителей нашего региона!

С уважением
председатель Законодательного Собрания Калужской области

В.С.БАБУРИН.

Фонду социального страхования РФ � 20 лет

•24 декабря в г. Кирове �
ул. Пролетарская, 79а, с 8.00 до 14.00

•24  декабря в г. Обнинске �
пр. Маркса, 58, с 9.00 до 16.00

•29 и 30 декабря в г. Калуге �
пл. Старый Торг, с 8.00 до 15.00

Дополнительная информация по телефонам:
в Калуге (4842) 57 50 95, 57�55�37, 56�31�56, 56�55�97, 56�55�94;
Обнинске (48439) 5�83�23; Кирове (48456) 5�95�62, 5�60�21, 5�35�64

На праздничных новогодних ярмарках вы  сможете приобре�
сти  сельскохозяйственную продукцию местных товаропро�
изводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, пло�
доовощную продукцию, картофель, хлебные и булочные
изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо
птицы � кур, гусей, уток, индейку,  кроликов, а также новогод�
ние елки, украшения, хозяйственные товары и многое другое.

Поздравляем с наступающим Новым 2012 годом
и  приглашаем принять участие в  праздничных

сельскохозяйственных ярмарках.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ НА НОВОГОДНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

«Серебро» – у «Вести»

Калужские художники�баталисты
примут участие в выставке под таким
названием, которая откроется сегод�
ня в Центральном музее Вооружен�
ных Сил.

Выставка посвящена 200�летней
годовщине победы России в Отече�
ственной войне 1812 года. Органи�
заторами выступили министерство
культуры области, некоммерческое
партнёрство «Регионы XXI век» и

«Славны были наши деды!»
коллекционеры произведений ис�
кусства Михаил Бирюков и Сергей
Таушанков.  Калужская область
первой из регионов ЦФО открыва�
ет данный выставочный проект в
Центральном музее Вооруженных
Сил.

В экспозиции выставки будут
представлены живописные работы,
среди которых произведения извес�
тных российских художников – про�

должателей традиций русской ба�
тальной и исторической живописи
А.Аверьянова, А. Каращука, Г. Би�
рюкова, С. Рыженко, А. Ежова, уни�
кальные гравюры, литографии, ору�
жие и памятные медали из собраний
Калужского областного краеведчес�
кого музея, Малоярославецкого во�
енно�исторического музея Отече�
ственной войны 1812 года и частных
коллекций.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с 20�летием со дня об�

разования Фонда социального страхова�
ния Российской Федерации.

За этот период фонд прошел трудный
путь становления и развития, и сегодня
мы имеем стабильную, состоявшуюся си�
стему, отлаженная работа которой по�
зволяет эффективно выполнять возло�
женные на фонд функции.

Все наши успехи и достижения пришли
не сами по себе, они явились закономер�
ным результатом сплоченного труда все�
го коллектива. Региональное отделение �
это команда единомышленников, способ�
ная решать все поставленные задачи, ко�
торые возлагают на нас государство и об�
щество. Многие из работающих в нашем
региональном отделении посвятили всю
свою жизнь социальному страхованию и
сегодня передают свой многолетний опыт
молодым специалистам. С гордостью
можно сказать, что в нашем учреждении
нет ни одного случайного человека, каж�
дый специалист � это ответственный,
разносторонне развитый человек.

Поздравляю с юбилеем коллектив и на�
ших ветеранов, желаю всем крепкого здо�
ровья, счастья, дальнейших успехов в бла�
городном труде на благо жителей наше�
го региона!

Управляющий Государственным
учреждением 6 Калужским

региональным отделением Фонда
социального страхования Российской

Федерации
Н.Н.ЛОГАЧЕВА.

КОНКУРСЫ

В минувший вторник были названы лучшие сайты и
журналисты области, победившие в конкурсах по пра�
вовому  просвещению. Они проводились в рамках дея�
тельности координационного совета при губернаторе по
правовому всеобучу и реализации целевой программы
«Повышение правовой культуры населения Калужской
области на 2009�2012 годы».

Среди сайтов СМИ сайт газеты «Весть» занял II место.
В номинации «Лучший администратор сайта СМИ, на�
правленного на правовое просвещение населения» «се�
ребро» досталось тоже вестинцу – Евгению Цыганову.

Участников и победителей конкурса поздравил упол�
номоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Зельников.
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• 14 декабря в аптеке, располо.
женной в Калуге на улице Моторной,
при оплате за лекарства у местного
жителя обнаружена денежная купюра
достоинством 5000 рублей с призна.
ками подделки.

• 14 декабря в полночь на 216.м
км автодороги М.3 «Украина» житель
Московской области на автомашине
ВАЗ.2110 столкнулся с левым ограж.
дением дороги. В результате ДТП во.
дитель скончался на месте.

• 15 декабря около 9.00 в г. Жу.
кове неустановленный водитель у
дома по ул. Советской сбил пенсио.
нерку, местную жительницу, перехо.
дившую дорогу вне пешеходного пе.
рехода. В результате ДТП пенсионер.
ка скончалась на месте.

• 15 декабря в селе Попелеве Ко.
зельского района неустановленный
преступник из помещения фермы по.
хитил корову. Сумма ущерба устанав.
ливается.

• 15 декабря в деревне Алнеры
Сухиничского района при тушении
пожара в доме обнаружен обгоревший
труп местного жителя. Предваритель.
ная причина пожара – неисправность
печи.

• 15 декабря вечером на дороге
в районе сквера Мира в Калуге мест.
ный  житель при обгоне на автомаши.
не «Фольксваген» столкнулся с авто.
мобилем «Рено», которым также уп.
равлял местный житель. В результате
ДТП пассажир «Фольксвагена», калу.
жанин 1973 г. р., от полученных травм
скончался в машине «Скорой помо.
щи».

• В ночь на 16 декабря неуста.
новленный преступник от дома по про.
спекту Маркса в Обнинске украл авто.
мобиль «Мицубиси», принадлежащий
местному жителю.

• 16 декабря на 109.м км авто.
дороги «Украина» житель Сухиничско.
го района на автомашине ВАЗ.21140
сбил местную жительницу, переходив.
шую дорогу в неустановленном мес.
те. От полученных травм женщина
скончалась на месте.

• 16 декабря на 290.м км авто.
дороги «Украина» житель Людиновс.
кого района на автомашине «Мазда»
сбил неустановленного мужчину на
вид 25.30 лет, который переходил до.
рогу в неустановленном месте. От по.
лученных травм пешеход скончался на
месте.

Зима пришла
с юга

П о  и н ф о р м а ц и и  с а й т а
Gismeteo.ru, в среду, 21 декабря,
юго�восток европейской террито�
рии России оставался под влия�
нием периферии азиатского ан�
тициклона с центром в Казахста�
не. В Приволжском округе сохра�
нялась облачная, сухая, ветреная
и умеренно морозная погода с
температурой минус 8 � 13°. На
северо�запад  распространялся
гребень европейского антицикло�
на, сформированный в прохлад�
ной воздушной массе.

Южный циклон с центром вбли�
зи Киева взял под свой контроль
погоду центральных областей Рос�
сии. Связанный с ним атмосфер�
ный фронт в ночь на среду подо�
шел к границам столичного реги�
она и принес с собой обильные
снегопады. Волна тепла, прибли�
жаясь вслед за фронтальным раз�
делом, накрыла территорию Мос�
ковской области. При этом пого�
да сохранялась пасмурная.

Для центральной России выход
южного циклона является вторым
по значимости важным событием
декабря после интенсивной и про�
должительной теплой аномалии
первой половины месяца, сообща�
ет сайт. Такие погодные системы
имеют весьма снежную репутацию
и нередко за одну ночь наметают
полуметровые сугробы. Именно
так произошло на севере Калужс�
кой области (Малоярославец), где
на утро среды высота снежного
покрова увеличилась до 46 см!
Московской области в этом пла�
не «повезло» несколько меньше.
На ВВЦ за ночь выпало около 8
мм осадков, по области (Черусти)
– до 11 мм, что является недель�
ной нормой и попадает под кри�
терий сильного снега. На юге об�
ласти (Домодедово)  отмечался
слабый гололед. Высота снежного
покрова увеличилась на 8 см и те�
перь достигает 13�16 см, что око�
ло нормы для этого времени. Важ�
ность выхода южного циклона
заключается в его способности ра�
дикально изменить характер пого�
ды, положить начало настоящей
русской зиме и внести зимний по�
зитив в нашу жизнь.

В четверг, 22 декабря, в Калуге
утром минус 1, днем минус 2 гра�
дуса. Пасмурно, снег. В пятницу,
23 декабря, ночью минус 4, днем
до минус 7 градусов. Пасмурно,
небольшой снег. В выходные дни,
24 и 25 декабря, ночью до минус
11, днем до минус 8�9 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
24 декабря, суббота (с 21 до 23
часов);
25 декабря, воскресенье (с 5 до 7
часов).

• 17 декабря ночью четверо неуста.
новленных преступников путем отжатия
двери проникли в офис, расположенный по
ул. Киевское шоссе в Обнинске. Угрожая
предметом, похожим на пистолет, преступ.
ники связали охранника и взломали банко.
мат, откуда похитили 1046300 рублей.

• В ночь на 17 декабря на 52.м км ав.
тодороги Калуга – Тула местный житель на
мотоцикле «Хонда» наехал на стойку до.
рожного знака. В результате ДТП пассажир
мотоцикла, местный житель 1992 г.р., от
полученных травм скончался на месте. Мо.
тоциклист с телесными повреждениями
госпитализирован в БСМП Калуги.

• В ночь на 18 декабря в г. Малоярос.
лавце неустановленный преступник от дома
по ул. Радищева угнал автомашину ВАЗ.
21053, принадлежащую местному жителю.

• В ночь на 19 декабря в поселке Во.
ротынске Бабынинского района неустанов.
ленный преступник, проломив стену в га.
ражном боксе автокооператива «Березка»,

расположенного у дома по ул. Школьной,
украл корову стоимостью 20000 рублей,
принадлежащую местной жительнице.

• 19 декабря неустановленный пре.
ступник под предлогом освобождения от
уголовной ответственности сына потерпев.
шей через терминал оплаты сотовой свя.
зи, расположенный в доме по пер. Окруж.
ному в Калуге, завладел деньгами местной
жительницы в сумме 32000 рублей.

• В ночь на 20 декабря в Козельске
неустановленный преступник,  взломав
дверь,  из магазина совершил кражу ме.
таллического ящика с деньгами  и доку.
ментами.

• 20 декабря в Медыни  неустанов.
ленная женщина в магазине под предло.
гом снятия порчи завладела золотыми из.
делиями, сотовым телефоном и деньгами
местной жительницы.

По информации пресс6служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ревность как средство
от жизни

Возбуждено уголовное дело в отношении калужанки. Она подозревается в
убийстве своего мужа.

По версии следствия, 19 декабря около 21 часа в одной из квартир по улице
Герцена в областном центре между супругами возник конфликт на почве ревно.
сти мужа. В ответ на высказанные им оскорбления женщина нанесла 34.летне.
му мужчине не менее пяти колото.резаных ранений. От полученных телесных
повреждений тот скончался на месте.

Подозреваемая задержана. Следствием назначены судебно.медицинские
экспертизы по вещам погибшего и его жены, изъятым в квартире ножам. Рас.
следование уголовного дела продолжается, сообщает старший следователь
СО по г. Калуге СКР Сергей Колодяжный.

Одному – тюрьма,
другому – сыра могила

19 декабря вечером 41.летний житель наукограда в квартире по месту жи.
тельства на улице Горького в ходе совместного застолья и возникшей при этом
ссоры убил 45.летнего сожителя своей матери, нанеся ему ножевое ранение в
область грудной клетки. Эту версию бытового преступления нам сообщил руко.
водитель СО по г. Обнинску СКР Александр Ларин. Подозреваемого задержал
прибывший наряд полиции.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происше.
ствия. Следователем внесено ходатайство в Обнинский городской суд об из.
брании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похититель питона арестован
Молодой человек 1983 г.р. ранее уже привлекался

к уголовной ответственности. А в декабре прошлого
года он украл в Обнинске питона из зоомагазина.

Целую неделю пресмыкающееся провело в кварти�
ре похитителя. Блюстители порядка нашли питона и
вернули в магазин, а в отношении похитителя было
возбуждено уголовное дело и избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде. Однако молодой че�
ловек стал скрываться от органов следствия. Его объя�
вили в розыск, который продолжался год. Преступле�
ние было совершено 10 декабря 2010 года, а недавно,
14 декабря, его задержали в результате оперативно�
разыскных мероприятий сотрудники уголовного ро�
зыска. В тот же день арестовали. Установлено, что за�
держанный причастен к совершению серии краж де�
нежных терминалов, совершённых осенью прошлого
года. Скорее всего, возможность совершать преступ�
ления снова в ближайшие несколько лет ему не пред�
ставится.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Несостоявшаяся поездка
В один из дней ноября уроженец Республики Узбе�

кистан занимался внутренней отделкой дома у житель�
ницы села Перемышль. Войдя в доверие к хозяйке и
воспользовавшись доброжелательным отношением к
нему, мужчина выбрал момент, когда дома никого не
было, и похитил борсетку  с деньгами. Беспечность
хозяев стоила им 40 тысяч рублей.

Выждав время, чтобы отвести от себя подозрения,
злоумышленник незаметно для всех собрал свои вещи
и решил уехать на родину. Некоторые его желания все�
таки осуществились. Строитель с краденой «прибы�
ли» рассчитался с долгами, купил новый телефон и
одежду, после чего осталась лишь небольшая сумма
на дорогу. Но уехать в Узбекистан самостоятельно ему
не удалось. Благодаря быстрым и слаженным действи�
ям сотрудников отделения полиции его задержали,
часть похищенного изъята.

По данному факту следователем МО МВД России
«Козельский» возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2
п. «в» УК РФ. Теперь гастарбайтера ждет суд, и в бли�
жайшие несколько лет ему вряд ли удастся покинуть
добровольно территорию Российской Федерации.

Надежда СУШКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ёлочка ГАИ
В минувший вторник у здания областного управления ГИБДД

заметно преобразилась растущая 30.метровая зеленая красави.
ца . ее усыпали не совсем обычными новогодними игрушками.
Школьники нашего региона приняли участие в творческом кон.
курсе «Елочка ГАИ», проводимом УГИБДД второй год подряд.

Более трехсот самых разнообразных поделок привезли в от.
деление пропаганды безопасности дорожного движения управ.
ления. Ребята смастерили нарядные гирлянды из дорожных зна.
ков, шары, плоские и объемные фигуры из цветной бумаги, кар.
тона, фольги, мишуры, коробок, кусочков меха. Самыми ориги.
нальными игрушками, на наш взгляд, стали елочка из погон,
снеговик из воздушных шариков и ниток, дорожный знак.сне.
жинка, жезл в стразах и многие другие. Теперь елочка ГАИ усы.
пана дорожной атрибутикой, светофорами, знаками и, конечно
же, драконами и Дедами Морозами в форме сотрудников ГИБДД.

На днях будут подведены итоги конкурса, главным призом
которого станет коллек.
тивная поездка в зимний
парк птиц в Жуковском
районе.

Наталья ГОРОХОВА,
инспектор

по пропаганде БДД
УГИБДД УМВД

России
 по Калужской

области.
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� Андрей Александрович, уж
коль мы сейчас находимся на ру�
беже двух лет, давайте оглянем�
ся назад и посмотрим, как ка�
лужские энергетики поработали
в уходящем году.

� Введено в строй немало но�
вых и реконструированных
объектов электросетевого хозяй�
ства. Кстати , на днях откроем
подстанцию «Восток», которая
будет питать индустриальный
парк «Росва» и прилегающие тер�
ритории. А вообще этот год для
коллектива Калугаэнерго начи�
нался трудно, пришлось помо�
гать нашим коллегам из Подмос�
ковья и Нижегородской области
справиться с последствиями вы�
павших так называемых ледяных
дождей. Справились.

Весьма непростой и одновре�
менно радующей душу каждого
энергетика была работа по реа�
лизации инвестпрограммы 2011
года. За всю историю Калуга�
энерго столько объектов за один
год мы еще не строили. Подстан�
ция «Созвездие» классом напря�
жения 220 киловольт, мощные
подстанции в Росве, Ахлебини�
не. Со временем, с появлением
все новых и новых потребителей
эти подстанции тоже могут по�
высить свой класс напряжения до
220 киловольт. В районе Обнин�
ска готовится к запуску пере�
движная подстанция. А еще под�
станции Товаркова, Детчина. Все
названные объекты достаточно
серьезные, играющие важную
роль в дальнейшем развитии эко�
номики области, обеспечении
электроэнергией бытовых потре�
бителей. Инвестпрограмма этого
года составила 2,2 миллиарда
рублей, что на 20 процентов
больше, чем в предыдущем году.

� Объемы ваших инвестпро�
грамм, безусловно, впечатляют.
Что позволяет добиваться успе�
ха, кроме денежных вливаний? На�
пример, как у энергетиков склады�
ваются отношения с властями?

� Помимо объектов, которые
строила МРСК «Центра и При�
волжья», бурную деятельность
на территории региона развер�
нула и Федеральная сетевая
компания (ФСК). На мой

взгляд, здесь особую роль сыг�
рал наш губернатор Анатолий
Дмитриевич Артамонов. Благо�
даря его встрече в декабре про�
шлого года с руководством ФСК
мы уже в январе этого года уча�
ствовали в совещании на высо�
ком уровне в Минэнерго Рос�
сии. Анатолий Дмитриевич воз�
главил рабочую группу, в кото�
рую вошли руководящие работ�
ники Минэнерго, ФСК,
Холдинга МРСК. При такой
мощной поддержке нам удалось
успешно проводить модерниза�
цию энергомощностей региона.

� Серьезным направлением на�
шей деятельности является под�
ключение льготной категории
потребителей. Значительная
часть средств направляется на
подключение жилых объектов.
Это требует строительства новых
сетей. Иной раз нас ругают: что,
не можете подключить коттедж?
Бывает, не можем. Старая сеть не
рассчитана на высокие нагрузки.
Поэтому мы вынуждены строить
кучу новых сетей. К сожалению,

Сегодня – День энергетика

Декабрь . это то время года, когда световой день
короток, а ночь длинна. Ну а 22.е число этого месяца
вообще считается самым коротким днем в году.
Символично, что именно в этот день отмечается
профессиональный праздник энергетиков. Тем
самым как бы подчеркивается особая роль отрасли и
людей, в ней работающих, благодаря которым мы и
22 декабря, и в новогоднюю ночь, и во все остальные
дни пребываем в свете и тепле.
В канун профессионального праздника тружеников
жизнеобеспечивающей отрасли корреспондент
«Вести» беседовал с заместителем генерального
директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» �
директором филиала «Калугаэнерго» Андреем
ХАПИЛИНЫМ.

Уважаемые работники энергетического комплекса!
Примите  мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Ваша деятельность напрямую влияет на успех дальнейшего развития эконо$

мики в Калужской области, создает условия для успешного труда и комфортной
жизни людей. Сегодня перед вами стоят важные задачи, связанные с обеспечени$
ем энергетической безопасности предприятий, внедрением передовых техноло$
гий, прогрессивных систем управления и регулирования.

Уверен, что ваши профессиональные знания и ответственность за порученное
дело будут и впредь служить основой для стабильной работы системы энерго$
снабжения региона.

Желаю вам дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

участков, подводят к ним элект�
ричество и тут же продают их в
разы дороже. На мой взгляд,
льготное подключение должно
быть однократным, примерно
так, как человек может один раз
в жизни бесплатно приватизиро�
вать жилье.

� Вы всегда говорили, что
главное богатство Калугаэнерго
� это люди, которые в нем ра�
ботают.

� И никогда не устану это по�
вторять. Наши люди работают в
условиях повышенной сложно�
сти, при любой погоде. Вот
смотрите. Неделю назад на зна�
чительной территории шел снег
с дождем. Тут и налипание сне�
га, обледенение проводов. Ста�
рые сети не всегда выдержива�
ют. Местами начались отключе�
ния. Следом – телефонные
звонки с упреками: «Наступила
плохая погода – вы сразу «по�
сыпались». Почему�то никто не
обратил внимания на оператив�
ность устранения всех непола�
док. Вот передо мной официаль�
ные рапорты из наших органи�
заций. В 17 часов 08 минут от�
ключилась линия в районе Бет�
лицы – в 17.56 она была
включена, а ведь это был выход�

ной день. Наши люди работают и
в выходные, и в праздники, как
их не уважать за самоотвержен�
ный труд. Ветераны – это вооб�
ще золотой фонд организации,
многие, достигнув пенсионного
возраста, продолжают работать,
делясь опытом с молодыми кол�
легами. Кстати, молодежь в Ка�
лугаэнерго идет. Да вы, наверное,
сейчас в коридоре встретили
группу молодых людей – это бу�
дущее калужской энергетики.

� Андрей Александрович, как го�
ворится, не работой единой. Кор�
поративный дух в компании, на�
сколько известно, поддерживает�
ся участием сотрудников в
спортивных состязаниях.

� Соревнования проводятся и
среди подразделений, и сборная
команда «Калугаэнерго» уча�
ствует в спартакиадах МРСК
Центра и Приволжья. Очередная
такая спартакиада прошла в на�
чале этого года в Калуге, что для
нас почетно.

Что еще радует, так это строи�
тельство в области большого ко�
личества спортивных объектов –
полей и площадок с искусствен�
ным покрытием, физкультурно�
оздоровительных комплексов,
плавательных бассейнов и даже
стадионов и ледовых дворцов.
Энергетикам особенно приятно
своей работой вносить вклад в
создание спортивной инфра�
структуры. Между прочим, наши
сотрудники не только спорт лю�
бят. Есть и такие, кто увлекается
самодеятельным творчеством,
поэзией. Наши люди даже по�
беждают в конкурсах, представ�
ляя на них собственные стихот�
ворные произведения.

� Совсем скоро Новый год. Что
предстоит энергетикам области
в 2012 году?

� Лично мне, как я предвижу,
доведется встречать Новый год
на рабочем месте. Для энергети�
ков этот момент всегда характе�
ризуется повышенным внима�
нием к несению службы. Глав�
ное, чтобы у тысяч и тысяч жи�
телей области праздник прошел
светло. Что касается производ�
ственной деятельности, то пред�
стоит реализовать ряд серьезных
проектов. Будем строить две
воздушные линии электропере�
дачи. Одна из них станет первой
в области воздушно�кабельной
линией на 110 киловольт. Такой
кабель мы раньше не использо�
вали, но сейчас вынуждены его
тянуть по воздуху, поскольку
земля стала очень дорогой. Про�
должим заниматься подстанци�
ей «Созвездие». Много предсто�
ит делать по городу Калуге.

Пользуясь случаем, хочу через
газету поздравить всех коллег с
нашим замечательным профес�
сиональным праздником, поже�
лать им здоровья, счастья и бла�
гополучия.

Беседовал Леонид БЕКАСОВ.

Специалисты Калугаэнерго обучают школьников
электрической грамоте.

Подстанция «Созвездие».

Расчистка трассы ВЛ 35 кВ «Бетлица � Фаянсовая».

� До сих пор мы говорили о вво�
де новых крупных объектов, а как
обстоят дела с подключением к
сетям рядовых потребителей?

попадаются недобросовестные
заявители, которые рассматрива�
ют льготы как средство личного
обогащения. Покупают десяток

Есть такая профессия –
свет давать
Есть такая профессия –
свет давать
Есть такая профессия –
свет давать
Есть такая профессия –
свет давать
Есть такая профессия –
свет давать
Есть такая профессия –
свет давать
Есть такая профессия –
свет давать
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На прошлой  неделе
премьер.министр, а с
недавних пор еще и
кандидат в президенты
страны Владимир Путин в
десятый, юбилейный, раз
общался с гражданами в
режиме «прямой эфир».
По просьбам читателей
мы публикуем наиболее
интересные моменты из
его выступления.

О выборах и митингах
То, что люди высказывают

свою точку зрения по поводу
процессов, происходящих в
стране, – абсолютно  нормаль�
ные  вещи до тех пор, пока все
действуют в рамках закона. Я
действительно видел на экранах
телевизоров людей, которые
ясно и четко выражают свои
мысли. Меня это радует. И если
это результат «путинского ре�
жима», то это  хорошо. Если же
речь идет о том, были ли эти
выборы объективными и чест�
ными, то, на мой взгляд, ре�
зультат этого голосования отра�
жает реальный расклад сил в
стране. И в том, что правящая
сила – «Единая Россия» � утра�
тила определенные позиции,
тоже нет ничего необычного.

О цветных революциях
Это наработанная схема дес�

табилизации общества, и она
родилась не сама по себе. Мы
знаем события «оранжевой ре�
волюции» на Украине. И неко�
торые пытаются естественным
образом перенести эту практи�
ку и на российскую почву.

О поддержке народа
Если я такой поддержки не

буду чувствовать, я ни одного
дня не останусь в своем рабо�
чем кабинете. Я являюсь служа�
щим, которого нанимают для
определенной работы на опре�
деленный период. Сегодня
можно опираться только на рос�
сийский народ. Если народной
поддержки нет, то во власти не�
чего делать.

О выборах губернаторов
и сенаторов

Можно допустить, чтобы все
партии, которые проходят в ре�
гиональный парламент путем
прямого тайного голосования,
предлагали президенту своих

Путин пообщался со страной

кандидатов на должность губер�
натора – руководителя региона.
Эти предложения проходят че�
рез президентский фильтр (что�
бы отсечь приход во власть лю�
дей, которые будут опираться на
какие�то полукриминальные
или сепаратистские силы), а  он
вносит кандидатуры не в Заксоб�
рания, а на прямое тайное голо�
сование всего населения, про�
живающего в регионе. И, конеч�
но, за президентом нужно будет
оставить право отстранения от
должности губернаторов. То же
самое можно сделать с форми�
рованием верхней палаты парла�
мента: пропустить через прези�
дентский фильтр кандидатов от
партий, которые побеждают в
ходе региональных выборов, и
предложить их на суд граждан,
проживающих в регионе.

О ситуации в ЖКХ
Это действительно один из

самых чувствительных для лю�
дей вопросов. И в этой области
очень много и несправедливос�

ти, и жульничества. В текущем
году мы поставили планку 15
процентов роста ЖКХ и не
больше. На следующий год мы
приняли решение ограничить
рост тарифов уровнем инфля�
ции. Это значит, что рост соста�
вит около 6 процентов.

Об интеграции
Здесь мы серьезно продвину�

лись. Таможенный союз, Еди�
ное экономическое простран�
ство � это интеграционные
объединения совершенно дру�
гого класса, другого уровня и
другой глубины, это реальная
интеграция с выходом на то,
чтобы передать часть функций
в наднациональные органы.
Хочу отметить, что это не воз�
рождение Советского Союза, а
сохранение целиком и полнос�
тью политической независимо�
сти этих государств. Мы идем
по пути интеграции с целью по�
высить нашу конкурентоспо�
собность в мировой экономике,
придать новый импульс разви�

тию, обеспечить более высокий
уровень жизни наших граждан.

О правительстве
Министры, как и многие гу�

бернаторы, всегда находятся на
острие критики,  и очень легко
сделать из каждого «козла отпу�
щения»... Самое плохое, что мы
могли бы сделать, – это зани�
маться кадровой чехардой. Я
знаю, что такое кадровая чехарда
и к чему она приведет. Стоит
только одного руководителя за�
менить на другого, и уже мини�
мум полгода ведомство работать
не будет. Наша задача, если люди
в чем�то ошибаются, выстроить
работу так, чтобы избежать этих
шибок. Но, конечно, время по�
дойдет, и без, всяких сомнений,
правительство будет обновлено.

О ситуации на Кавказе
Я знаю, что к главе Чечни

Рамзану Кадырову есть много
претензий, но он восстанавли�
вает республику, и при этом
коррупционная составляющая в

республике минимальна. Нуж�
но создавать новые рабочие ме�
ста на Северном Кавказе, раз�
вивать производство, экономи�
ку, социальную сферу таким об�
разом, чтобы оттуда людям ни�
куда уезжать не хотелось, чтобы
они могли реализовывать себя
и свои потребности.

О задачах на будущее
Еще многое предстоит сделать

для укрепления системы, при�
дания ей стабильности. Ста�
бильность – это не топтание на
месте, а поступательное разви�
тее. Это было обеспечено в пре�
дыдущие годы. Это нужно обес�
печить и в будущем.

Но на более отдаленную стра�
тегическую перспективу нужно
решать другие задачи. Нужны
глубинные преобразования, что�
бы страна была устойчивой  и
чтобы законы ее развития были
необратимы, чтобы она вышла
на совершенно новые рубежи.

Подготовил Андрей ЮРЬЕВ.
Фото с сайта premier.gov.ru

20 декабря состоялась встреча губернатора области Анатолия
Артамонова с лидерами фракций регионального Законодатель�
ного Собрания. Обсуждались вопросы, связанные с возможнос�
тью деятельности представителей областного депутатского кор�
пуса на постоянной основе, а также с учетом предложений депу�
татов при формировании инвестиционных программ.

В ходе обмена мнениями участники делового разговора согла�
сились с предложением главы региона о предоставлении одному
из депутатов от каждой парламентской фракции освобожденного
статуса. Кроме того, более активным станет участие депутатов в
формировании инвестиционной политики области.

Речь также шла о путях взаимодействия сторон в целях даль�
нейшего развития региона. Говоря о важности сохранения «ка�
лужской аномалии» успеха, Анатолий Артамонов подчеркнул, что
объединение общих усилий для решения конкретных вопросов,
волнующих большинство населения области, сегодня крайне не�
обходимо. По его мнению, любые эмоциональные публичные де�
марши не способствуют укреплению положительного имиджа ре�
гиона, а значит, препятствуют его движению вперед.

Губернатор высказался за продолжение конструктивного диа�
лога со всеми фракциями областного парламента � как в общем,
так и в двустороннем формате общения. «Я готов услышать оп�
позицию», � подчеркнул он.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Губернатор готов услышать оппозицию

Руководители фракций в Законодательном Собрании на встрече с главой региона:
Александр Сафронов, Андрей Перчян, Николай Бутрин, Сергей Кременев.
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� В ближайшее время жители
России начнут оплачивать жи�
лищно�коммунальные услуги
по новой квитанции. Данная
форма документа утверждена и
рекомендована для использова�
ния  Министерством региональ�
ного развития Российской Фе�
дерации. По мнению разработ�
чиков, новая квитанция станет
более подробной и с ее помо�
щью будет легче проверить,
правильно ли рассчитана плата
за ту или иную жилищно�ком�
мунальную услугу. Потребность
введения новой квитанции
обусловлена тем, что правитель�
ство Российской Федерации ут�
вердило новые Правила предо�
ставления коммунальных услуг.

В рекомендованной квитан�
ции шесть разделов. Первые два
достаточно традиционны и со�
держат сведения о плательщике
и исполнителе услуг, о сумме,

предъявляемой к оплате, а так�
же о сумме задолженности или
аванса. Различия начинаются с
третьего раздела, касающегося
расчета платы. Например, те�
перь платеж за каждый ресурс
(тепло, электроэнергию, горя�
чую и холодную воду и т.д.) бу�
дет поделен на две части – ин�
дивидуальное потребление (по
внутриквартирным приборам
учета или нормативам потребле�
ния) и общедомовые нужды (по
общедомовым счетчикам). До
сих пор цифра эта была единой,
и понять, как распределяется
между жильцами плата, напри�
мер, за места общего пользова�
ния, было очень сложно.

Здесь же приводятся действу�
ющие тарифы, вычисляется раз�
мер платы за индивидуально
потребленные ресурсы и обще�
домовые, приводится общая
сумма по каждой услуге, пере�

расчет, льготы и итоговая сум�
ма начисленной платы.

Следующие два раздела со�
держат справочную информа�
цию по нормативам потребле�
ния услуг и показания приборов
учета как индивидуальных, так
и общедомовых, а также сведе�
ния о перерасчетах по каждому
виду услуг. Таким образом, что�
бы проверить правильность на�
численной платы за потреблен�
ные услуги теперь не нужно бу�
дет выискивать нормативы по�
требления. Управляющей орга�
низации придется ежемесячно
указывать показания общедо�
мовых приборов учета, что в на�
стоящее время практически
никто не делает.

Новым для нас станет и шес�
той раздел квитанции. Он адре�
сован жильцам, предпочитаю�
щим «растянуть удовольствие»
по оплате жилищно�комму�
нальных услуг, поскольку пре�
дусматривает возможность вне�
сения платы за ЖКУ в рассроч�
ку. Воспользоваться рассрочкой
может каждый гражданин, если
размер платы за какую�либо
коммунальную услугу превысит
более чем на 25 процентов раз�
мер платы за ту же услугу за
аналогичный период прошлого
года. Однако здесь надо быть
осторожными, так как за предо�
ставление рассрочки начисля�
ются проценты.

Следует также отметить, что
согласно новым правилам жи� Наталья ТИМАШОВА.

Будет у платёжки новое «лицо»

Между тем
Следует помнить, что введение новой подробной квитанции на

ЖКУ носит пока рекомендательный характер. И принимать её за
основу или пользоваться старыми платёжками . решать муници.
пальным властям.

Впрочем, уже сейчас мнения о нововведении Минрегиона ра.
зошлись. Так, в некоторых центральных печатных изданиях появи.
лись публикации, что разделение платы на индивидуальное и об.
щедомовое потребление, скажем, того же электричества приведёт
к раздору между соседями. Ведь если показания общедомового
счётчика электроэнергии или воды больше, чем оплатили жильцы
по своим индивидуальным приборам учёта, то недостающую сум.
му раскинут на всех. Заниженные или неточные показатели инди.
видуальных счётчиков одного жильца будут оплачивать все его
соседи.

Сайт «Энерговопрос» (www.energovopros.ru), обсуждая новую
платёжку, приводит мнение председателя комитета по предпри.
нимательству в сфере ЖКХ Торгово.промышленной палаты Рос.
сии Андрея Широкова. Он коснулся такого вопроса, как капиталь.
ный ремонт жилья. По словам Широкова, в новом едином
платежном документе, который разработал Минрегион, понятия
капремонта нет. Собственники сами будут принимать решение,
хотят они собирать деньги на будущий или текущий капитальный
ремонт или нет, и эта позиция будет вписана в квитанцию управля.
ющей компанией.

Похоже, к тому, что в новый год мы входим с новыми
тарифами и соответственно с новыми суммами за
коммуналку, многие россияне уже привыкли. Однако
в скором времени нас ждёт новый сюрприз. Изме.
нятся не только цифры в платёжке, но и сама квитан.
ция за жилищно.коммунальные услуги. Она станет
больше и по форме, и по содержанию. О новом
«лице» жилищно.коммунальных услуг мы попросили
рассказать главного специалиста управления
ЖКХ регионального министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Татьяну
ТРОХОЧЕВУ.

тели должны снимать показа�
ния приборов учета строго с 23�
го по 25�е число и передавать их
исполнителю услуг не позднее
26 числа текущего месяца. В до�
кументе указывается персональ�
ный ответственный за снятие
показаний приборов учета. В
новой платежной квитанции бу�
дет также содержаться инфор�
мация о плате за содержание и
ремонт жилого помещения, в

том числе за капитальный ре�
монт. Чтобы плательщики не
запутались в этом море таблиц,
в правом верхнем углу самым
крупным шрифтом будет указа�
на сумма «Итого к оплате».

По мнению разработчиков,
новый финансовый документ
станет более информативным и
даст дополнительную возмож�
ность жителям контролировать
управляющие организации.

Раздел 1. Здесь указываются сведения о плательщи�
ке, количество проживающих, площадь квартиры.

Раздел 2. Указывается номер счёта, адрес и назва�
ние организации – поставщика коммунальной услуги, а
также записывается долг или переплата и общая сум�
ма к оплате.

Раздел 4. В этом разделе ука�
зывается информация о нормати�
вах потребления по каждой из ус�
луг. При наличии счётчика в этом
разделе указываются его показа�
ния. Здесь суммы также будут
разделены на две части: общедо�
мовые и индивидуальные.

Раздел 3. Здесь перечисляются все
виды оплачиваемых услуг, причём пла�
тёж за каждую из них будет разделён на
две части: индивидуальное потребление
(по счётчикам или нормативам) и обще�
домовые нужды.

Раздел 5. Тут будет отражаться информа�
ция о перерасчётах, доначислениях и т.д.

Раздел 6. Здесь будет указываться сумма
рассрочек по оплате за ту или иную услугу,
куда и когда за ней обращаться. Прежние
платёжки подобной информации не содер�
жали.
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ТИ «КАРТИНКИ» из ар�
хива своей памяти я из�
влекла не случайно – на�
прашивалась параллель с

явлением нашей относительно
провинциальной глубинки.

«Что это такое? – возопила
моя коллега, тыча пальцем в
сайт «Интим 40». – Какой кош�
мар! Куда смотрит наша поли�
ция нравов?!»

Я почувствовала некоторую
ответственность за правоохра�
нительное ведомство и решила
покопаться в проблеме.

«Весь интим Калуги!» был
обещан сайтом. Тут тебе и при�
чины начать пользоваться им
(обогатиться), и как, собствен�
но, устроиться на эту прибыль�
ную и непыльную работу, и
фото «лучших девочек по вызо�
ву в Калуге» с их измеритель�
ными данными (возраст, рост,
вес, грудь) с расценками «про�
ката» (час, ночь): кто�то в пол�
ной бесстыдной красе, в акро�
батической призывающей позе,
а кто�то и с элементами скром�
ности – ну глазки там полоской
прикрыты или кое�какие лоску�
ты имеются на отдельных мес�
тах женского продажного орга�
низма. А дополняют этот рек�
ламный каталог отзывы клиен�
тов. Мама дорогая! Как же их
жаль! «Ты самое хорошее и
светлое, что было у меня в жиз�
ни», � пишет, к примеру, какой�
то Юра. Тяжелое детство, кош�
марная юность и в дальнейшем
полная безысходность – с таким
багажом он представляется лич�
но мне.

ОЧЕМУ мужчины идут к
проституткам? Можно
защищать на эту тему
диссертацию, но если

коротко, то потому, что «ночные
бабочки» не знают слова «нет».
Да и мужчинам с ними особен�
но напрягаться не надо – за них
все сделают, главное – никаких
обязательств. А почему продают�
ся девушки? Потому что за ночь
своих трудов могут получить
больше, чем за месяц на заводе,
в школе, в больнице. Кто�то
идет в проститутки, чтобы обес�
печить себе в дальнейшем дос�
тойную, по их понятиям, жизнь.
А кто�то (матери�одиночки) ре�
шаются на такую подработку,
чтобы прокормить своих детей.

Об инфляции и девальвации
нравственных ценностей гово�
рим много, а что делаем�то? Ну,
в смысле, общество? Оно, по�
моему, делает вид, что пробле�
мы этой (проституции) как бы
и не существует.

Посещали ли вы бордель?
39 % � не ходил
28% � ходил и буду ходить
21% � собираюсь как�нибудь схо�

дить
12% � ходил, но перестал.

По результатам опроса мужчин,
проведённого фондом «Здоровая семья».

съемных квартирах по несколь�
ку человек. Одни постоянно ра�
ботают, другие вахтовым мето�
дом. У кого�то есть семьи, му�
жья, кто�то подрабатывает «по
совместительству».

� Почему сайт до сих пор в сво�
бодном доступе, почему не зак�
рыт?

� Он зарегистрирован в одной
из стран дальнего зарубежья, то
есть он не калужский. Но такая
задача поставлена. В данном
случае будем подключать Ин�
терпол. К сожалению, по теле�
фонам сделать мы ничего не
можем – не можем прекратить
деятельность абонентского но�
мера. Но по номерам телефо�
нов, указанных на сайте, уста�
новили владельцев, их личнос�
ти, с ними сейчас и работаем.

� У нас существует полиция
нравов?

� В крупных мегаполисах (в
Москве, Санкт�Петербурге) есть
такие подразделения, которые
занимаются борьбой с проститу�
цией, но там иные масштабы это�
го явления. В нашем регионе
вполне хватает имеющихся сил:
уголовный розыск плюс участко�
вые уполномоченные, отдел по
борьбе с правонарушениями на
потребительском рынке. Прово�
дим совместные рейды, доставля�
ем девушек в полицию, фотогра�

фируем, ведем картотеку. Прав�
да, они снова выходят на свой
промысел, потому что это самый
легкий способ зарабатывания де�
нег. Одни работают по вызову,
другие стоят на кольце сквера
Мира. Мы вытеснили проститу�
ток с территории Обнинска и Бо�
ровского района – они встали на
московской земле, на границе
области.

� Осужден ли кто�то по ста�
тьям 240 и 241 УК в уходящем
году?

�Пока нет. По таким уголов�
ным делам проводится доволь�
но длительная разработка, опе�
ративно�технические меропри�
ятия по съемным квартирам,
баням, куда поставляются про�
ститутки. Все это нужно долго
и кропотливо документировать,
чтобы зафиксировать систем�
ность, группу. Можно, конечно,
реализоваться по одному факту,
но результативность  будет не
та. В этом году завели дело опе�
ративного учета  и в его рамках
провели разработку, документи�
руем, а  сейчас документы рас�
секречиваем и предоставляем
следователям.

О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О
легкого способа зараба�
тывания денег есть и
свои издержки. Ведь

надо понимать, что девочка по
вызову – это не принцесса, так
что на галантное отношение ей
вряд ли стоит рассчитывать. Вся�
кое случается: и окурками деву�
шек прижигают, и избивают, и
даже убивают, «плечевых» (под�
саживающихся к дальнобойщи�
кам) нередко выбрасывают из
машин на  трассах. В полицию,
однако, девушки на своих обид�
чиков не заявляют.

Тем, кто пользуется услугами
проституток, совет � особо не
расслабляться. Среди путан не�
мало наркоманок, зарабатываю�
щих себе на дозу. И хотя девоч�
ки практикуют безопасный
секс, остается риск подцепить и
гепатит С, и венерические бо�
лезни,  и СПИД.

Вместо того чтобы закончить
статью звучным аккордом в виде
рассуждений, как повысить нашу
нравственность, выскажу, на
чей�то взгляд, крамольную
мысль: не пора ли узаконить и в
нашей стране проституцию? Она
есть, была и будет. Может, не
станем лицемерить, а возьмем ее
под государственный контроль?
Пусть «работницы» проходят
обязательное медицинское об�
следование, платят налоги. Сэко�
номим бюджетные деньги на
борьбе с ветряными мельницами.
По крайней мере так было бы че�
стнее. Впрочем, давайте обсудим.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

«Только девушек не фотографируйте, рискуете остать�
ся без фотоаппарата»,  � предупредила нас очарователь�
ный экскурсовод, прежде чем провести по кварталу Крас�
ных фонарей в Амстердаме (см. фото). Экскурсия стоила
всего 7 евро, любопытство распирало, несмотря  на дос�
таточно высокую нашу нравственность, и мы послушно
спрятали свои «мыльницы».

Знаменитый квартал немногим отличался от других уви�
денных: на вторых и выше этажах жили обыкновенные
семьи с детьми�ангелочками. А вот первые этажи отданы
вполне легально под «офисы» проституткам – женщинам
и трансвеститам. В огромных витринах они застенчиво�
кокетливо завлекали своими телами, одетыми и не очень
в яркое хулиганистое белье, всех проходивших мимо –
ведь кто�то из зевак мог запросто (но за большущие день�
ги) постучаться в любой, пока еще не занятый будуар.

Почему ж нельзя фотографировать? Да потому, сказала
экскурсовод, что девушки… стесняются. А вдруг их фото
увидит кто�нибудь из родных? Путаны, оказывается, очень
пекутся о своей репутации – добропорядочных дочерей,
жен, матерей…

Занятие проституцией у нас
преступлением не признается,
а является административным
правонарушением.  Статьей
6.11 КоАП РФ за это ремесло
предусматривается админист�
ративный штраф от 1500 до
2000 рублей. Путем несложных
математических действий, от�
талкиваясь от прейскуранта,
данного на сайте, делаем вы�
вод: даже если будут регуляр�
но штрафовать – все равно
прибыльно.

Уголовный кодекс РФ уста�
навливает такую ответствен�
ность: максимальное наказание
за вовлечение в занятие прости�
туцией (ст.240) � лишение сво�
боды до восьми лет, а за орга�
низацию занятия проституцией
(ст.241) � лишение свободы до
10 лет. Но дела такого рода воз�
буждаются и доходят до суда
редко. И на то есть масса при�
чин. О некоторых из них и по�
говорим с и.о.заместителя на6
чальника полиции по оператив6
ной работе УМВД России по Ка6
лужской области Василием ГРО6
МОВЫМ. Итак, ближе к телу,
в смысле � к делу. Уголовному.

� Василий Васильевич, вам из�
вестен сайт «Интим 40»?

� Разумеется. Через него, че�
рез объявления, мы вышли на
преступную группу, которая за�
нимается организацией  занятия
проституцией. Возбуждено уго�
ловное дело по ст.241 УК РФ.
Задержали на двое суток одного
из организаторов, 35�летнюю ка�
лужанку, правда,  арестована она
не была, хотя с ходатайством об
аресте мы выходили. Однако суд
сказал: у нее маленькие дети, как
они останутся без мамы? По на�
шей информации, деятельность
свою эта дама продолжает. При�
чем здесь ведь не только органи�
зация занятия проституцией, но
и вовлечение несовершеннолет�
них – у нас документировано
шесть девушек, которым по  16�
17 лет. Так что организатор бу�
дет привлекаться и за это. Сей�
час проводятся очные ставки с
ней и несовершеннолетними.
Всего же проституток у нее по�
рядка 30�40. Это девочки по вы�
зову в бани, в гостиницы.

� Неужели калужанки? «Это
лучшие девочки, которые есть в
Калуге!» � делится впечатлени�
ем на сайте один из клиентов.
Оскорбительный комплимент!

� Мы задерживали нигериек,
а также девушек из Смоленска,
Серпухова… Живут они здесь  на
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Единственный в мире памятник проститутке.

Мужчины верят: если прикоснёшься к металлической груди на мостовой,
это обязательно прибавит им силы.

По обе стороны улочки будуары
с окнами�витринами.



По замыслу генерального ди�
ректора регионального Агент�
ства инновационного развития
(АИРКО) Анатолия Сотникова,
конференция проектов ранней
стадии «ИННОСТАРТ�2011»
проводилась именно в целях
развития инновационной дея�
тельности в Калужской области
и создания условий для сотруд�
ничества предпринимателей,
молодых ученых, авторов идей
и проектов, экспертов и инвес�
торов. Это без преувеличения
значимое событие было направ�
лено на формирование благо�
приятной деловой среды и рас�
крытие инновационного потен�
циала региона.

В рамках запланированных
дискуссий будут решаться воп�
росы создания условий для ин�
вестирования в малые иннова�
ционные компании региона ло�
кальными инвесторами, участ�
никами создаваемой Калужской
ассоциации бизнес�ангелов,
формироваться платформа раз�
вития инновационного пред�
принимательства в регионе.

Программа конференции

«ИННОСТАРТ�2011»  была
весьма плотна и насыщенна –
за один рабочий день ее учас�
тники успели многое: обсу�
дить общие задачи и пробле�
мы в ходе «круглых столов»,
поучиться на мастер�классах
фантастически интересных
людей, завязать партнерские
знакомства на бирже деловых
контактов и подвести итоги
городского конкурса стипен�
дий для студентов, аспирантов
и преподавателей. Но самое
важное в работе конференции
– это возможность презенто�
вать сообществу экспертов и
инвесторов инновационные
проекты ранней стадии Ка�
лужской области. То есть лю�
дям с  передовыми идеями
представляли на обсуждение
проекты, находящиеся на са�
мой ранней стадии �  когда
сама идея еще не вполне или
не совсем оформлена. Воз�
можность просто уникальная,
прежде всего тем, что непос�
редственно на конференции
люди с идеями получили об�
ратную связь от других участ�

ников рынка, от потенциаль�
ных коллег, от партнеров и
даже от потребителей.

Проявили интерес к «ран�
ним идеям» и инвесторы и ин�
вестиционные организации –
они внимательно знакомились
с авторами инновационных
идей,  с  их  разработками и
проектами. И знакомство это
было отнюдь не шапочным �
желание начать совместную
работу по продвижению дос�
тойных идей на рынок инвес�
торы не скрывали.

Собственно, всеобщее и вза�
имное желание продвигать идеи
на рынок и было главной темой
конференции «ИННОСТАРТ�
2011». Ключевой же ее точкой
можно считать рабочее заседа�
ние, посвященное созданию
Калужской ассоциации бизнес�
ангелов. Выступивший на засе�
дании Константин Фокин, воз�
главляющий национальную ас�
социацию бизнес�ангелов, в ко�
торую и вольется региональная
калужская ассоциация, провел
краткий ликбез, разъяснив бу�
дущим коллегам суть, выгоды и
перспективы частного инвести�
рования.

Частный инвестор, или, как
его сейчас называют, бизнес�
ангел,  вкладывает  личные
деньги в тот или иной проект
по велению сердца или души,
при стечении обстоятельств.

Как образно и иронично по�
яснил президент националь�
ной ассоциации бизнес�анге�
лов, профессиональный па�
рикмахер вас стрижет по пер�
вому требованию, а жена или
ее  подруга  могут  вас  под�
стричь, если возникнет край�
няя необходимость или когда
парикмахерские закрыты. Вот
жена или подруга и выступа�
ют бизнес–ангелами в данном
случае.

Принципиально важно, что
бизнес�ангел готов к невозвра�
ту денег. И именно эта готов�
ность является сильной сторо�
ной частного инвестирования.
Например, в тех же США 90
процентов всех стартовых про�
ектов инвестируется из частных
кошельков, но никак не госу�
дарством и не банками – пос�
ледние, как известно, к невозв�
рату своих денег совсем не
склонны.
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Отправная точка
на оси времени

Книгой журналиста из Об.
нинска Владимира Зенкина
начат литературно.публици.
стический проект, посвящен.
ный истории Жуковского рай.
она.

Книга носит справочно.ин.
формационный характер, она
рассказывает  читателю о
вкладе жителей Жуковского
района в историю России.
Точкой отсчета для автора яв.
ляется имя того, в честь кого
и назван город Жуков – книга
называется «Родина марша.
ла Жукова на перекрестке су.
деб и эпох».

Будучи опытнейшим про.
фессионалом,  Владимир
Зенкин сумел в небольшую по
объему книгу уместить много
важной и зачастую малоизве.
стной информации.

Немаловажно, что музей.
ный книжный проект старто.
вал 1 декабря – в день 115.
летнего юбилея со дня рож.
дения Маршала Победы. Соб.
ственно, именно к этой дате
он и был приурочен. Этот про.
ект государственный, и руко.
водит им не энтузиаст.диле.
тант, а профессионал со ста.
жем . директор Музея Г.К.
Жукова Маргарита Фёдорова.

В рамках проекта планиру.
ется издать еще целый ряд
книг, посвященных истории,
культуре и известным в Жу.
ковском районе, Калужской
области и России людям. Не.
сколько из них будут написа.
ны Владимиром Зенкиным.

В настоящее время в России
существует дюжина организа�
ций, занимающихся «ангельс�
кими» инвестициями, а на ста�
дии создания еще с десяток.
Сам термин «бизнес–ангел» уже
прижился не только во власт�
ных федеральных верхах, но и в
государственных институтах
развития типа «РОСНАНО». В
стадии обсуждения находится
федеральный закон о налоговых
льготах для «ангельских» инве�
стиций. Мало того, государ�
ственные инвестиционные фон�
ды – Фонд Сколково и Фонд
Бортника � готовы поделиться с
бизнес–ангелами своими про�
ектными базами данных. И не
только информацию о проектах
они могут предоставить – фон�
ды готовы давать безвозвратные
гранты и участвовать в совмес�
тном инвестировании. Поисти�
не ангельская перспектива, по�
тому что ближайшая.

Повышением квалификации
управленцев из сферы образо�
вания занимается педагогичес�
кий колледж, входящий в зна�
менитый на весь мир универ�
ситет прикладных наук в
финском городе Ювяскюля.
Директор одного из самых про�
грессивных и передовых обще�
образовательных учреждений
Обнинска прошёл пятиэтап�
ный курс менеджерской подго�
товки в объеме 135 часов обу�
чающих семинаров и тренингов
с защитой у финских экспертов
собственного, авторского про�
екта, который Александр Суха�
рев подготовил задолго до этой
служебной командировки.
Тема проекта как нельзя более
актуальна � проект посвящен
ранней профориентации на
этапе основной школы.

Вызовы времени требуют от
директоров школ новых качеств,
новых знаний и новых навыков.
Современный школьный дирек�
тор � это в первую очередь ме�
неджер, управленец. Именно та�
ких специалистов и готовят в
Финляндии, чье высшее и сред�
нее образование, бесспорно, счи�
тается лучшим в мире.

� Реформа общего образова�
ния в Финляндии началась
в 60�е годы прошлого столетия,
� делится впечатлениями Алек�
сандр Сухарев. � Причем за ос�
нову финны взяли образование
советского образца как лучшее
на тот момент времени.

В финских школах обучение
разделено на две ступени: с 1

по 6 класс – это начальная шко�
ла, а с 7 по 9 класс – школа
средняя. Затем, по окончании
среднего образования, школь�
ник волен продолжить обуче�
ние либо в гимназии, либо в так
называемой профессиональ�
ной школе – и там, и там по три
года. Узнаете знакомую рос�
сийскую схему?

После 11 лет обучения финс�
кий школьник поступает либо в
классический университет,
либо в университет прикладных
наук. По статистике, в «при�
кладники» уходит чуть больше
школьников, нежели в «класси�
ки»: 52 процента. Однако удив�
ляет в финском среднем обра�
зовании вовсе не это.

Основная идея у финнов � это
системность, доверие и ответ�
ственность за результат. Как
следствие этого, в финской

средней школе отсутствуют
проверки – тамошние инспек�
ции включаются в работу толь�
ко в том случае, если какой�
либо школе необходимо по�
мочь. Мало того, всевозмож�
ные соревнования, олимпиады
и конкурсы финны считают
вредными для общего образо�
вания.

Общее образование в Фин�
ляндии ориентировано не на
отличников, а на отстающих –
их «подтягивают» до общего
уровня. И именно поэтому в на�
чальной школе отсутствуют от�
метки. Это делается для того,
чтобы не загубить и не запу�
гать ученика, дать ему возмож�
ность полностью раскрыть свои
способности.

Визит директора гимназии в
Финляндию не есть единичный
случай – он часть масштабной
программы министерства обра�
зования области, которое озабо�
тилось повышением квалифи�
кации директоров общеобразо�
вательных учреждений региона.
В настоящее время эта програм�
ма завершена, причем заверше�
на успешно – 25 школьных ди�
ректоров побывали в универси�
тете прикладных наук города
Ювяскюля, переняли передовой
и престижный европейский
опыт и, кроме того, проверили
у тамошних экспертов «на проч�
ность» проекты развития своих
школ.

В свою очередь,  финские
профессора несколько раз по�
бывали в Калужской области,
а именно в Обнинске. А если
еще точнее, в Обнинском фи�
лиале Государственного уни�
верситета  управления (ОФ
ГУУ). Именно этот вуз зани�

мается повышением квалифи�
кации управленческого персо�
нала во всех сферах, в том чис�
ле и в образовании.

� У Государственного универ�
ситета управления налажено
давнее, многолетнее и устой�
чивое партнерское сотрудни�
чество с университетом при�
кладных наук города Ювяскю�
ля, � поясняет директор ОФ ГУУ
Олег Савченко. � Студенты на�
шего университета ежегодно
проходят обучение на тамош�
нем факультете международ�
ного бизнеса. Мало того, фин�
ские партнеры предложили со�
здать программу модерниза�
ции школьного образования,
которая эффективно работает
на базе педагогического кол�
леджа при университете при�
кладных наук. Этот колледж го�
товит не только преподавате�
лей�предметников, но и школь�
ных руководителей. И коль ско�
ро проблема квалификации
директоров школ в регионе
стоит весьма остро, то ОФ ГУУ
охотно откликнулся на предло�
жение министерства образова�
ния Калужской области уча�
ствовать в программе повыше�
ния управленческой квалифи�
кации.

В заключение заметим, что в
педагогическом колледже уни�
верситета прикладных наук го�
рода Ювяскюля не готовят учи�
телей как таковых, учителей во�
обще. Чтобы, к примеру, стать
преподавателем физики, необ�
ходимо, прежде всего, знать эту
дисциплину – быть готовым
физиком. А уж преподавать фи�
зику вас научат отдельно, сле�
дующим шагом. И так во всем,
в том числе и в управленческой
деятельности.

Первая в истории калужских инноваций конферен.
ция проектов ранней стадии «ИННОСТАРТ» собрала
в Обнинске более сотни участников и вызвала при.
стальный интерес у разного рода инвесторов –
венчурных фондов, коммерческих банков и бизнес.
ангелов.

Замглавы администрации Обнинска по экономическому развитию
Юрий Твердохлеб и президент национальной ассоциации

бизнес�ангелов Константин Фокин.

Директор НОУ «Обнинская гимназия» Александр
Сухарев успешно прошел курсы управленческой
переподготовки в Финляндии.

Материалы полосы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.
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Из директоров - в менеджеры

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Ангельский лик бизнеса,
или Когда не жалко денег

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Ангельский лик бизнеса,
или Когда не жалко денег

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Ангельский лик бизнеса,
или Когда не жалко денег

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Ангельский лик бизнеса,
или Когда не жалко денег

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Ангельский лик бизнеса,
или Когда не жалко денег

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Ангельский лик бизнеса,
или Когда не жалко денег

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Ангельский лик бизнеса,
или Когда не жалко денег



И пища, и лекарство
� В мире существует всего

два–три продукта, способных
одновременно быть и едой, и
лекарством. Я могу назвать
лишь мед и молоко. Уверен, что
Бог создавал быка не для того,
чтобы мы его съели. Для пита�
ния он создал нам молоко. Это
пища богов.

� Но ведь нынешняя высокая
удойность коров достигнута от�
носительно недавно, раньше они
много молока не давали…

� Да, в прежние времена круп�
ный рогатый скот держали в ос�
новном ради навоза для удобре�
ния полей, зато пили молоко
козье или овечье. Молоко со�
держит белки, которые не толь�
ко являются источником ами�
нокислот, но и поставляют в
наш организм вещества, выпол�
няющие  регуляторные функ�
ции, то есть повышают иммуни�
тет, защищают от болезней и не
дают преждевременно стареть.
Это продукты неполного рас�
щепления белков – различные
пептиды. Они так и называют�
ся – регуляторные пептиды и
представляют собой самые по�
лезные естественные биологи�
чески активные вещества.

В последние десятилетия в
мире усилился интерес к целеб�
ным свойствам молока. В лабо�
раториях многих стран прово�
дятся различные исследования,
возникла даже новая отрасль �
производство пептидных биоре�
гуляторов, как из натурального
молока, так и синтетических. С
возрастом синтез белков в орга�
низме падает, что приводит к
многочисленным недугам, а эти
вещества восстанавливают ак�
тивность органов и тканей, пре�

пятствуют развитию опухолей,
имеют бактерицидные свойства,
оказывают обезболивающее, ус�
покаивающее и усыпляющее
действие, положительно влияют
даже на психику. Пептиды жи�
вотного происхождения могут
быть и альтернативой антибио�
тикам. Поэтому сегодня на За�
паде рекомендуют употреблять
молочные продукты не менее
трех раз в день – в первую оче�
редь пожилым людям!

� Однако распространено мне�
ние, что молоко нормально усва�
ивается только у младенцев до
года, а потом у многих людей оно
не переваривается. Как быть?

� Если вы хотите продлить
способность усваивать моло�
ко, надо его употреблять по�
стоянно. Чтобы не рисковать,
лучше использовать кисломо�
лочные продукты. Я с детства
пил много молока (у нас была
дома корова), но однажды, бу�
дучи уже  взрослым, отравил�
ся  простоквашей (молоко
скисло самостоятельно) и не�
сколько лет не мог пить ниче�
го молочного. Но потом по�
степенно вновь стал привы�
кать, начал с кефира и кипя�
ченого молока. Теперь, как и
прежде, употребляю молочную
продукцию как в свежем, так
и в любом другом виде без от�
рицательных последствий.

� Тогда разъясните, Эдуард Ва�
сильевич, как отличить хороший
кисломолочный напиток от опас�
ного?

� Свежий сгусток должен быть
целым, без пузырей, а сыворот�
ка не должна отслаиваться. И не
должно быть никакого неприят�
ного запаха. Самое правильное�
заквашивать кипяченое и осту�
женное молоко специальными
заквасками или кисломолочны�
ми продуктами заводского про�
изводства.

Предупредить аллергию
� Почему у многих молоко не

усваивается?
� Могут быть две причины.

Первая – из�за отсутствия или
недостаточной активности фер�
мента, расщепляющего лактозу
– молочный сахар. Вторая – из�
за непереносимости белков мо�
лока, приводящей к аллергии. В
большинстве случаев таким ал�
лергеном является казеин (тво�
рог представляет собой почти
чистый казеин). В коровьем мо�
локе казеина около 80 процен�
тов от всех содержащихся бел�
ков. Козье молоко вызывает
меньше аллергий, потому что в
нем меньше казеина – 70 про�
центов. И зря считают, что оно
слишком жирное, жира в нем
ненамного больше. На женское
молоко аллергия бывает очень
редко, ведь в нем казеина всего
40 процентов.

Вообще у детей аллергия
встречается чаще – от 2 до 6
процентов, а у взрослых реже –

от 0,1 до 0,5
процента. Кор�
мление грудью
является луч�
шим способом
уменьшить риск
возникновения

аллергии на молоко во взрослом
состоянии.

Кстати, ближе всего к женс�
кому молоку по составу белков
и содержанию сахаров стоит мо�
локо кобылье. У нас в Калужс�
кой области есть хозяйства,
производящие кумыс – сква�
шенное кобылье молоко. Это
очень функциональный и це�
лебный продукт!

� Казалось бы, тепловая обра�
ботка или сквашивание должны
повлиять на лекарственные свой�
ства молока. Разве при этом они
не исчезают?

� Не исчезают. Лишь изредка
уменьшаются, чаще сохраняют�
ся, а иногда в результате пере�
работки могут и усиливаться.
Например, в простокваше или
кефире появляется свойство
увеличивать сокоотделение же�
лудка, в них больше витаминов
группы В и аскорбиновой кис�
лоты. Или возьмем сыр. Поче�
му мы употребляем его в каче�
стве холодной закуски? Потому
что в нем содержатся аминокис�

лоты уже в свободном виде, и
они усиливают деятельность
желудка.

Творог тоже имеет важные
преимущества, например, он
защищает печень, также его
употребляют при недостатке
кальция. Хотя лучшим постав�
щиком кальция является сыр,
где кальций находится в наибо�
лее доступной форме. Кроме
того, в сыре имеется много ви�
таминов группы В.

Иммунитет приходит
через желудок

� Одно из главных достоинств
молока – стимулирование им�
мунитета. В отличие от ребен�
ка, получающего при рождении
иммунитет от матери, теленок
рождается совсем без иммуни�
тета. Если в течение четырех ча�
сов после рождения его не на�
поить молозивом (корова дает

его сразу после отела вместо мо�
лока), то практически на 100
процентов он обречен! Дело в
том, что уже в первые часы в его
желудочно�кишечный тракт по�
падает вредная микрофлора
(скажем, он может лизнуть
грязный пол), а никакого про�
тиводействия его организм ока�
зать не способен.

В какой�то мере это можно
отнести и к ребенку. Поэтому
так необходимо грудное вскар�
мливание. Материнское моло�
ко оказывает благотворное
влияние на весь растущий орга�
низм, включая и развитие моз�
га. В одном из опытов амери�
канские ученые проверяли ре�
зультаты экзаменов у двух
групп студентов. В первую
группу попали студенты, кото�
рых в младенческом возрасте
кормили грудью, во вторую –
молодые люди, которые не
имели грудного вскармлива�
ния, а выросли на искусствен�
ных смесях. В первой группе
оценки оказались выше.

Молоко, как женское, так и
другого происхождения, имеет
в своем составе различные им�
муноглобулины и другие белки,
способствующие укреплению
иммунитета и защищающие от
инфекции. Сейчас за границей
в промышленных масштабах
начали выпускать гиперимму�
низированное молоко. Для это�
го корову вакцинируют, и пос�
ле отела у нее получается мо�
локо, дающее повышенный им�
мунитет.

Мифы рассказывают, что древние боги питались
волшебным нектаром, благодаря которому вечно
сохраняли здоровье и молодость. Таким божествен.
ным нектаром является молоко . утверждает доктор
биологических наук Эдуард ОВЧАРЕНКО, полвека
посвятивший изучению физиологии коров и свойств
молока.

Эдуард Васильевич – профессор кафедры в Калужском
филиале сельскохозяйственной академии имени Тимиря.
зева, кроме того, он состоит членом ученых советов в Тими.
рязевской академии в Москве и в Институте физиологии
сельскохозяйственных животных в Боровске. И всю жизнь
активно пропагандирует употребление молока в любом воз.
расте, в любом виде и в любом количестве!

Полезны как само молоко, так и все молочные и кисломо.
лочные продукты любой степени переработки – сыр, тво.
рог, кефир, сгущенка, йогурт. Но для оздоровительного эф.
фекта пить надо не по маленькому стаканчику, а литрами!
Как полагается настоящему ученому, эту теорию профес.
сор испытывает на себе, употребляя в день по два литра
молока. Сейчас, на восьмом десятке, спортивной борьбой
он уже не увлекается, но по.прежнему подтянут и энерги.
чен, сохранив прекрасную физическую форму и бодрость
духа на удивление своим сверстникам.

Лактоза - молочный сахар
� Важная составная часть мо�

лока – лактоза. Как и другие са�
хара, она является источником
энергии. Энергия нужна не
только нам, но и микрофлоре
нашего кишечника. Если мы не
пьем молоко, то микрофлоре
трудно бороться с вредными ки�
шечными бактериями � болез�
нетворными и гнилостными.
Кроме того, лактоза не вызыва�
ет кариес, она способствует ус�
воению кальция, фосфора и
магния, участвует в построении
нервной ткани.

� Я слышала, что в Японии, где
одних только долгожителей
старше ста лет насчитывается
около 40 тысяч, действует це�
лая национальная программа оз�
доровления, связанная с употреб�
лением продуктов с лактозой.
Почему бы и у нас это не орга�
низовать?

� Действи�
тельно, японцы
давно поняли,
как необходим
организму мо�
лочный сахар. У

них широко распространены
продукты, обогащенные лакту�
лозой – изомером, в который
переходит лактоза при темпера�
туре 180 градусов. Лактулоза от�
носится к классу пребиотиков,
она лечит дисбактериоз, стиму�
лирует развитие полезной мик�
рофлоры кишечника и угнетает
патогены, защищает от инфек�
ций и опухолей, активизирует
иммунитет и синтез биологи�
чески активных веществ, омо�
лаживая организм. У нас в Об�
нинске несколько лет назад мо�
лочный завод начал выпускать
кефир с лактулозой, но эта про�
дукция не нашла применения!
Из�за недостатка информации
население просто не поняло,
что им предложили животвор�
ный продукт.

� А сливочное масло тоже об�
ладает лечебными свойствами?
Из истории мы знаем, что в
Риме и Древней Греции оно было
драгоценным и применялось в ме�
дицинских целях.

� Конечно, оно является
очень полезным продуктом, од�
нако по количеству пептидов,
то есть белков, имеющих цели�
тельное действие, значительно
уступает обычному молоку. И
спектр жирных кислот масла
также беднее, чем у молока. Но
это особая тема, которую мы
еще сможем продолжить.

� Большое спасибо, Эдуард Ва�
сильевич, за интересный разго�
вор.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Cегодня на Западе рекомендуют
употреблять молочные продукты не
менее трех раз в день – в первую оче�
редь пожилым людям!

Из�за недостатка информации на�
селение просто не поняло, что им
предложили животворный продукт.
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В предверии праздника телерадиоком�
пания «Ника» открыла некоторые свои
секреты, а газета «Весть» с удовольстви�
ем поделится ими с читателями. Итак, но�
вогодние праздники с «Никой» обещают
быть радостными и яркими. Сразу обра�
дуем любителей сериалов. Вы сможете
заглянуть в

«Клуб юмора»
Действие этого сериала разворачивается

в «Камерном клубе». Тут за столиками соби.
раются представители различных творчес.
ких профессий, которых объединяет одно
большое чувство . чувство юмора, конечно
же. Веселые скетчи, анекдотичные истории,
рассказанные участниками программы, му.
зыкальные хиты . все это создает атмосфе.
ру непринужденности, уюта и комфорта.

 А хотите узнать, что значит

«Нежная зима»?
Тогда вам сюда: герои комедии Анна Пар�

мас, Ирина Волох, Ксения Назарова, Игорь
Ботвин, Светлана Боровская, Эвелина Са�
куро, Анатолий Кот, Ольга Нефедова рас.
скажут вполне новогоднюю историю.

В центре сюжета молодые люди . Сергей
Микоша (Миксер) и Лена Прохорова (Елоч.
ка). Сергей . очень хороший актер, но нево.
стребованный. В детстве он снялся в нашу.
мевшем фильме, и, казалось, успешная ак.
терская судьба ему в будущем обеспечена,
но этого не случилось, пока им не заинтере.
совался известный кинорежиссер Тарханов.
И еще одно обстоятельство переворачивает
судьбу главного героя . знакомство с работ.
ницей фотоателье Елочкой. У них любовь с
первого взгляда. Но на пути к счастью стоит
«человек.калькулятор», прагматичный жених
Елочки. И все это происходит под Новый год,
когда люди загадывают желания, которые
должны сбыться.

Роскошный подарок «Ника» приготови�
ла для тех телезрителей, которые любят
узнавать подробности жизни своих куми�
ров – актеров, художников, музыкантов,
модельеров и т.д. В новогодние праздни�
ки целая плеяда интересных знаменитос�
тей предстанет перед нами в австралийс�
ких документальных фильмах.

«Николь Кидман:
Девочка из страны Оз»

Николь Кидман прошла долгий карьерный
путь, начав с первой главной роли в фильме
«BMX Bandits». Покорив сердца зрителей
наряду с голливудскими звёздами, эта кра.
сивая, талантливая рыжеволосая девушка из
бестии превратилась в грациозную, осле.
пительную звезду голубого экрана.

«Бейонсе: Сияние»
У певицы Бейонсе были все предпосыл.

ки для успешной карьеры в шоу.бизнесе.
Дочь звукозаписывающего менеджера и

художницы по костюмам, она начала выс.
тупать еще ребенком. Певица прослави.
лась, будучи фронтменом девичьей груп.
пы «Destiny’s Child», а свой первый сольный
альбом, «Dangerously in Love», выпустила в
2003 году. Альбом, в записи которого так.
же принял участие тогдашний бойфренд (а
ныне – муж) рэппер Джей.Зи, принес Бей.
онсе пять наград Грэмми. Программа «Бей.
онсе: Сияние» рассказывает о составляю.
щих успеха певицы: её стиле, её фигуре,
её не менее знаменитом муже и захваты.
вающем умении петь, танцевать и держать.
ся на сцене. Всё это придает обаянию Бей.
онсе несокрушимую силу.

«Кайли Миноуг:
Эволюция поп-принцессы»

Она начала карьеру с роли девушки.ме.
ханика в австралийской мыльной опере
«Соседи». С тех пор пролетело три десяти.
летия, и сегодня всему миру известны её
запоминающиеся хиты, эклектичный стиль
и экстравагантные шоу. Программа по.
этапно отслеживает превращение Кайли из
соседской девчушки в поп.принцессу, на.
чиная с её первых шагов на телевидении и
до выхода таких хитов, как «Locomotion» и
«I Should Be So Lucky». Мы узнаем, как скла.
дывались её отношения с известными
партнерами вроде Джейсона Донована,
Майкла Хатченса и Оливера Мартинеса и
как мужчины, с которыми она встречалась,
влияли на её сценический образ. А также
этот специальный выпуск расскажет о том,
как Кайли поборола рак груди, о её дело.
вой активности и о том, как она стала по.
слом доброй воли.

«Магия Одри Хепберн»
Благодаря своей элегантности и красоте

Одри наполнила экран настоящей магией.
Её образ прочно ассоциировался с больши.
ми солнечными очками и маленьким черным
платьем. Но очень немногие знают о том,
какие лишения и трудности ей пришлось пе.
режить в юности в оккупированной нациста.
ми Голландии. Её роли в таких ставших клас.
сикой фильмах, как «Сабрина», «Моя пре.
красная леди» и, конечно же, «Завтрак у Тиф.
фани», принесли на голубой экран лёгкий,
непринуждённый стиль и изящество. Став

музой и ролевой моделью, в зрелые годы
Хёпберн тратила большую часть своего вре.
мени и сил на другую роль – она стала по.
слом доброй воли Детского фонда ООН.
Данная программа – очень необычный
взгляд на одну из самых ярких и уважаемых
звёзд Голливуда.

Но это все, скорее, для взрослой ауди�
тории. А что ждет малышей? Будут ли по�
казывать сказки? Обязательно, заявили
в телекомпании. Причем самые любимые
и самые добрые. И взрослым их смот�
реть тоже не воспрещается.

«Приключения Буратино»
Мюзикл эпохи СССР актуален и сегодня.

«На дурака не нужен нож: ему немного под.
поешь . и делай с ним, что хошь!» Дере.
вянный человечек, которого Папа Карло
выстругал из полена, получился веселым,
дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Али.
са и Кот Базилио завели его в Страну Ду.
раков, но мудрая Черепаха Тортилла по.
могла Буратино найти Золотой Ключик, по.
тому что он был ужасно обаятельным.

«Сказка о потерянном
времени»

Эту историю, снятую еще в 1964 году,
смотрели еще наши бабушки и дедушки. А
какой актерский состав! Александр Птуш�
ко,Олег Анофриев, Гриша Плоткин, Сергей
Мартинсон, Евгений Соколов, Георгий Ви�
цин, Сергей Карпоносов, Ирина Мурзаева.

Четверо злых волшебников решили вер.
нуть себе молодость. Но для этого им было
необходимо найти людей, бесцельно рас.
трачивающих свое время. Удача улыбну.
лась им в лице четверых безалаберных
школьников. Из.за колдовства школьники
постарели, а волшебники превратились в
детей. Но у превращенных остался шанс .
до заката солнца они должны были найти
избушку волшебников и перевести стрел.
ки волшебных часов назад…

«Сказка странствий»
Немного печальная новогодняя история

Александра Митты. В главных ролях люби.
мые артисты � Андрей Миронов, Татьяна
Аксюта, Лев Дуров.

Два злодея похищают мальчика.сироту,
обладающего волшебным даром находить
золото. Его сестра долгие годы ищет его,
испытывая лишения, и наконец, встреча.
ется с братом. Но оказывается, что найти .
еще не значит спасти…

Ну и, конечно, какой же Новый год без
комедий. Посмотрим?

«Мама»

Эта музыкальная сказка тоже понравит.
ся и большим, и маленьким, ведь мама до.
рога всем. Это остроумная версия всем
известной истории про Серого Волка, се.
мерых козлят (в фильме их пятеро) и их
очаровательную героическую Маму.

«Убить дракона»
В фильме Марка Захарова только самые

прославленные . Александр Абдулов, Олег
Янковский, Евгений Леонов, Вячеслав Ти�
хонов, Александра Захарова, Виктор Раков.

Вот уже много лет город, в который попа.
дает странствующий рыцарь Ланцелот, на.
ходится под властью Дракона. Долг рыцаря
. сразиться с жестоким узурпатором. Но
Бургомистр отговаривает его от поединка,
объясняя, что люди не могут жить без дик.
татора. И это правда: после победы Ланце.
лота жители города, не дождавшись от но.
вого властелина строгих указов, пускаются
в анархию и разгул . и с готовностью скло.
няются перед новым Драконом…

«Зимний вечер в Гаграх»

Это тоже советский мюзикл, но теперь
уже Карена Шахназарова.

Стремительный ритм, виртуозная и озор.
ная импровизация . вот что такое чечетка.
Главный герой фильма, некогда знамени.
тый чечеточник, кумир публики, живет ныне
скромно и незаметно. Он репетитор танцев
в эстрадном коллективе, где блещут иные
«звезды»… И вдруг все меняется: к старо.
му артисту словно возвращается моло.
дость. Так подействовала на него встреча
с несколько странным молодым человеком,
который пришел со сломанной ногой и по.
просил, чтобы его ни много ни мало научи.
ли «бить степ»…

«Человек с бульвара
Капуцинов»

Знаменитый фильм Аллы Суриковой с не
менее знаменитыми актерами: Андреем
Мироновым, Александрой Яковлевой, Ми�
хаилом Боярским, Олегом Табаковым, Ни�
колаем Караченцовым, Игорем Квашой.

В одном из ковбойских городков Дикого
Запада с его традиционной стрельбой,
сквернословием и мордобоем появляется
тихий миссионер кино мистер Фёст. Неве.
домое прежде ковбоям «синема» до неуз.
наваемости меняет уклад их жизни, нравы
и привычки. Правда, позднее благородный
мистер Фёст будет изгнан недоброжела.
телями. Но обитатели городка уже никогда
не смогут забыть, что на свете есть вели.
кое искусство . кино.

«Женитьба Бальзаминова»
Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает

жениться . и обязательно на богатой. За.
бавные ситуации, в которых то и дело ока.
зывается герой, пытающийся найти неве.
сту, составляют сюжет одной из популяр.
нейших отечественных кинолент.

«Не было бы счастья»
А вот комедия современная. Разрываясь

между работой в фитнес.клубе, больной
мамой, неосуществимой мечтой сына
иметь собаку дорогой породы и нахлебни.
ком.мужем, Лора пытается найти допол.
нительный заработок, в чем ей по мере сил
помогает подруга Неля . хозяйка фирмы
по трудоустройству. Очередным потенци.
альным местом работы становится агент.
ство маркетинговых коммуникаций «Каре».
Первое задание Лоры . роль «Зайчика» на
новогоднем утреннике. Новогодняя сказка
оборачивается для Снегурочки вереницей
фантасмагорических событий…

Но этим новогоднее телеменю не исчер.
пывается.Нас ждут волшебные вечера с
приключениями и поисками сокровищ, ро.
мантические истории и супергерои. Сле.
дите за программой в газете!

Самый любимый праздник
взрослых и детей уже
совсем близко, и так
хочется знать, что будут

показывать по телевизору. Ну хоть бы одним глазочком взгля.
нуть на телепрограмму предстоящих каникул! Ведь впереди
целых десять самых сказочных и незабываемых дней. Все можно
успеть – и на санках, лыжах, коньках покататься, и в гости схо.
дить, и погулять по праздничному городу с друзьями. А потом –
все равно в уют, в тепло, домой, где пахнет вкусно пирогами и
по телевизору показывают любимые комедии и мультики.

Новогодние каникулы
с любимым каналом
Новогодние каникулы
с любимым каналом
Новогодние каникулы
с любимым каналом
Новогодние каникулы
с любимым каналом
Новогодние каникулы
с любимым каналом
Новогодние каникулы
с любимым каналом
Новогодние каникулы
с любимым каналом



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.25, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНС�
КАЯ ДЫРКА�3»
00.40 «Как стать здоровым и бога.
тым»
01.40, 03.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО»

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

03.40 «Усы и шляпа . вот мои доку.
менты»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5»
23.05 «Дежурный по стране»
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»

02.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
12.25, 01.25 «Мировые сокровища
культуры»
12.40 «Линия жизни»
13.40 «История произведений ис.
кусства»
14.05 Телеспектакль «Как важно
быть серьезным»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 «Рассказы о природе»
17.10 «События года»
18.35 Вечер В. Смехова
19.45 «Главная роль»
20.00, 01.40 «Ольга Яковлева. Ти.
хим голосом»
20.40 «Великая тайна воды»
21.35 Концерт «Белая Роза»
23.00 «Красота скрытого»
23.55 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО�
ДА»
02.20 Музыка  на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Времена и судьбы
10.50 Высший сорт
11.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
12.25 Самарские судьбы
13.00, 20.35 Мультфильм
13.15 Мы там были
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Цитрус
14.30 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.45 «КАПРИ»
17.35 Одиссей
18.00 Лабиринты разума
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Рассказы о русском оружии

22.05 «СДЕЛКА»
23.00 Стиль+
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
01.50 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА�2»
05.25 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Дамский негодник»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «Не родись красивой»
22.35 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА»
00.55 «Футбольный центр»
01.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
03.50 «ГОРОЖАНЕ»
05.30 «Люди и судьбы. С «лейкой»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше.
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.50 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео.СИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.20 «По делам несовершеннолетних»
10.15 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
12.20 «Звездная жизнь»
16.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
01.20 «ЭЛФИ»
03.10 «ЗЛОДЕЙКА»
04.50 «Профессии»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Профессии. Дорогие женщины»

Disney Channel
06.00 «Mаленькие Эйнштейны»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Клуб Микки Мауса»
07.15 «Умелец Мэнни»
07.40 «Спецагент Осo»
08.10 «Перекресток в джунглях»
08.40 «Лило и Стич»
09.10 «Команда Гуфи»
09.35 «Утиные истории»
10.00 «Турнир Долины Фей»
10.25, 16.00 «Рыбология»
10.40, 19.00, 03.30 «Дайте Санни шанс»
11.05, 19.30 «Зик и Лютер»
11.30, 02.15 «Все тип.топ, или Жизнь
Зака и Коди»
12.00, 20.00 «Два короля»
12.30, 00.10, 03.05 «На замену!»
13.00, 01.00 «Ким пять.с.плюсом»
13.30, 23.45, 01.25, 05.10 «Американс.
кий дракон»
14.00, 22.55 «Новая Школа Императо.
ра»
14.30, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
15.30, 20.30, 22.30, 04.45 «Финес и
Ферб»
16.30 «Фил из Будущего»
17.00 «Все тип.топ, или Жизнь на бор.
ту»
17.30 «Как попало»
18.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30, 03.55 «Ханна Монтана»
20.45 «Держись, Чарли!»
21.15, 04.20 «Jonas»
21.40, 01.50 «H2O: Просто добавь
воды»
22.05 «Настоящий Арон Стоун»
23.20 «Jimmy Сool»
00.35, 02.40 «Тотали Спайс»

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»

06.35 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
07.20 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
08.50 «АКЦИЯ»
10.20 «ЖЕНЩИНЫ»
12.05, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». «ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.00 «ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ»
15.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
18.35 «ДУША»
21.55 «РУСАЛКА»
23.35 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
00.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.30 «БУКЕТ ФИАЛОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 PRO.обзор
10.00 «Закомплексованные звезды»
11.00 «Дима Билан: Мне сегодня 30»
11.55 «Секрет Кухни»
12.25 «Адская кухня»
13.20 «Стилистика»
13.45 «Знакомство с родителями»
14.15, 19.45 «Топ модель по.амери.
кански»
16.05 «Муз.ТВ Чарт»
17.05 «Хорошее кино»
17.40 «Королевы бала»
18.35 «Косметический ремонт»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO.Новости
00.00 «Звездные зимние каникулы»
01.00 «Русский чарт»
02.00 Муз.ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле.
генд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Сквозь кротовую нору с Морга.
ном Фрименом
12.50 Почему? Вопросы мироздания
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Безопасность границ
21.00 В поисках газа
22.00 Смертельный улов
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако.
ведение

10.00 Отдел защиты животных. Экзо.
тичные экстремалы
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Последний шанс
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюстона .
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.20 Адская кошка
20.05, 00.40 Великан, который всех
кормит
21.00, 01.35 Кошек не любить нельзя
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Армия дельфинов
08.00, 13.00 Штормовой год
09.00, 14.00 Катастрофы глазами оче.
видцев
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00 Зло.
ключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Акулий рай
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно.
сти
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Импрессионисты»
11.00 «Духовная музыка»
12.00 «Викторианская ферма . Рожде.
ство»
13.00 «Понтий Пилат . человек, который
убил Христа»
14.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
15.00 «Лондонская больница»
16.00, 16.30 «Животные, которые пере.
вернули историю»
17.00, 01.00, 09.00 «Снимаем войну»
18.00, 02.00 «Викторианская аптека»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис.
тории Британии»
20.00, 04.00 «Смерть на рассвете . пос.
ледний линкор императора»
21.00, 05.00 «Из пионеров в миллионеры»
22.00, 06.00 «Кракатау. Последние дни»
23.00, 07.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
00.00, 08.00 «Герои, мифы и нацио.
нальная кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг.Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50, 01.40,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
15.35, 16.45, 21.20, 23.55, 01.50, 02.35,
03.00, 04.20 Мультфильм

06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо.путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе.
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа.Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная коман.
да»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 03.55 «Нарисованные и100рии»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про.
должение»
22.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
02.00 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.00, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55 Мультфильм
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00 «Далеко и еще дальше»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Апокалипсис. Угроза из космо.
са»
22.00 «ТЕМНАЯ ВОДА»
00.45 «Покер.дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.15, 12.15 «Все включено»
06.00 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.05, 08.10, 12.00, 16.35, 01.30 «Вес.
ти.Спорт»
08.25 «Вести.Спорт. Местное время»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «БЕТХОВЕН�2»
11.10, 23.15 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 «Австралия: спасатели жи.
вотных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Последний гризли»
11.00, 12.30 «ТРИ ПОЛУГРА�
ЦИИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

Великобритания � США, 2003 г.
Режиссер Р. Кертис. В ролях: К.
Найтли, Х. Грант, А. Рикмен, Б.
Найи. Судьбы и любовные рома�
ны нескольких лондонцев сталки�
ваются, перемешиваются и дос�
тигают апогея в канун Рожде�
ства � снова, снова и снова, что
приводит к романтическим, ве�
селым и горестно�радостным по�
следствиях для всех, кому повез�
ло или не повезло подпасть под
чары любви!..

03.20 «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»

08.30 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
11.40, 01.40 «Вести.ru»
12.45 «БИТВА ДРАКОНОВ»
14.35 «Федор Емельяненко. Последний
император»
16.55 Футбол. Чемпионат Англии
18.55 Волейбол
20.45 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.35, 04.20 «Неделя спорта»
23.35 «Мертвая зона.4»
00.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.00 «Школа выживания»
01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.25 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 21.00, 22.00 Футбол
12.30 Снукер
14.00, 15.00, 18.00, 19.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
16.00, 17.00 Биатлон
20.00, 23.00, 03.30 Вот это да!
00.00, 00.30, 01.25, 02.25 Про рестлинг

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.05 Русская десятка
10.05 News блок Weekly
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.00 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Свидание на выживание
17.00 Проект «Подиум»
18.00 MTV Speсial
20.00 Холостяк. Премьера на MTV!
21.00 News блок
22.00 «Каникулы в Мексике»
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
01.15 Тренди
02.35 Горячее кино

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»
06.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ»
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
11.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
13.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
15.30 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
17.30 «Я � СЭМ»
20.00 «БЭТМЕН»
00.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
02.20 «АУТСАЙДЕРЫ»

14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 «БЕЛАЯ МГЛА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МИСС НИКТО»
23.00, 00.00 «Дом.2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «МЕЧТАТЕЛИ»

Великобритания �  Франция �
Италия � США, 2003 г. Режиссер
Б. Бертолуччи. В ролях: М. Питт,
Л. Гаррель, Э. Грин, Р. Ренуччи,
А. Ченселлор, Г. Гарбо, Дж. Гил�
берт, Ж.�П. Кальфон. Париж,
1968 год. Время политических вол�
нений и сексуальной свободы. На
демонстрации в защиту директо�
ра Парижской синематики аме�
риканец Мэтью знакомится с Тео
и Изабель, детьми богатых ин�
теллектуалов. Страстные люби�
тели кино уговаривают Мэтью
поселиться вместе с ними. В сво�
ей роскошной квартире Изабель и
Тео спят в одной постели, вместе
принимают ванну и разыгрывают
сцены из своих любимых филь�
мов...

03.15 «Школа ремонта»
04.15 «Cosmopolitan. Видеовер.
сия»
05.15 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды»
08.15 «В час пик»
08.45, 09.45 «АССА»
09.30, 16.30 «Новости 24»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
19.30 «Вещание СМИ «СИНВ .
РЕН.ТВ»
20.00 «NEXT�3»
23.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ»
01.00 «Бункер News»
02.00 «Механический апельсин»
03.00 «Репортерские истории»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»
04.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.25, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «Сергей Бодров. Где ты,
брат?»
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНС�
КАЯ ДЫРКА�3»
00.50 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
02.40, 03.05 «ГЛАДИАТОР»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 Праздничный концерт
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима:
Федор Добронравов»
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО�
ДА»
12.45 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь»
13.15, 20.40 «Великая тайна воды»
14.05 «ДУШЕЧКА»
15.20 «Мировые сокровища куль.
туры»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 «Рассказы о природе»
17.10 «События года»
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова
19.45 «Главная роль»
20.00 «Эффект Пигмалиона»
21.30 «Унесенные ветром»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «ЦИРК»
01.05 Концерт
01.40 «Мировые сокровища куль.
туры»
01.55 «Сергей Колосов. Эффект
Пигмалиона»
02.40 «Мировые сокровища куль.
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.35 Трансформеры
06.45, 20.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Азбука здоровья
10.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
11.50, 21.00 Рассказы о русском
оружии
12.20 Мультсеанс
12.40, 22.05 «СДЕЛКА»
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.20 Высший сорт
14.30 Навигатор
15.00 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
15.50, 03.20 «КАПРИ»
17.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
19.00 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.05 проLIVE
01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!»
02.15 Хит.парад интерьеров
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.50 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»

СССР, 1991 г. Режиссер Виталий
Макаров. Композитор � Евгений
Крылатов. В ролях: Ирина Мура�
вьева, Инна Ульянова, Михаил Све�
тин, Роман Ткачук, Сергей Зуев,
Ирина Феофанова, Владислав Дем�
ченко. Вернувшись из командиров�
ки, Константин застает у себя
дома незнакомую девушку. Как вы�
яснилось, его приятель отдал клю�
чи от Костиной квартиры своим
друзьям�студентам, которые дол�
жны были пожениться. Но невес�
та Светлана опоздала в ЗАГС, и
ревнивый жених расстался с ней,
не выслушав объяснений. Костя
разрешает Светлане остаться в
квартире еще на несколько дней...

10.40, 11.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО�
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.25 «События»
13.35 «Сергей Филиппов. «Люди,
ау!»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
19.55 «Москва . 24/7»
21.00 «Юбилейный вернисаж Ильи
Резника»
22.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»

Россия, 2008 г. Режиссер Сайдо Кур�
банов. В ролях: Нонна Гришаева,
Анна Банщикова, Константин Со�
ловьев, Людмила Аринина, Илья
Рутберг, Игорь Ливанов, Елена Ста�
ростина, Алексей Зуев. В новогод�
нюю ночь в одном из жилых домов
гаснет свет. Соседи вынуждены
встречать Новый год на лестнич�
ной клетке. Кто�то из них узнает
друг дуга совершенно с другой сто�
роны, а кому�то предстоит вообще
круто изменить свою жизнь.

00.55 «ГЛЯНЕЦ»
03.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
05.15 «Люди и судьбы. Военное
кино»

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

13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед.
ки»
01.25 «Кулинарный поединок с Ос.
каром Кучерой»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест.
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео.СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»
12.15, 23.05 «6 кадров»
15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Йеллоустоун. Исто.
рии дикой природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 03.40 «Криминальные хроники»
10.30 «Последний гризли»
10.55, 12.30 «МОЙ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
00.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.55 «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА»
04.25 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
09.25 «По делам несовершеннолет.
них»
10.25 «Женский род»
12.25 «Звездная жизнь»
12.55 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД»
15.05 «Красота требует!»
16.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «ГРОМОЗЕКА»
01.20 «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
03.15 «ПОЙМАТЬ ВОРА»
05.05 «Профессии»
06.00 «Династии»

Disney Channel
06.00 «Mаленькие Эйнштейны»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Клуб Микки Мауса»
07.15 «Умелец Мэнни»
07.40 «Спецагент Осo»
08.10 «Перекресток в джунглях»
08.40 «Лило и Стич»
09.10 «Команда Гуфи»
09.35 «Утиные истории»
10.00 «Тимон и Пумба»
10.25, 16.00 «Рыбология»
10.40, 19.00, 03.30 «Дайте Санни
шанс»
11.05, 19.30 «Зик и Лютер»
11.30, 02.15 «Все тип.топ, или Жизнь
Зака и Коди»
12.00, 20.00 «Два короля»
12.30, 00.10, 03.05 «На замену!»
13.00, 01.00 «Ким пять.с.плюсом»
13.30, 23.45, 01.25, 05.10 «Американс.
кий дракон»
14.00, 22.55 «Новая Школа Императо.
ра»
14.30, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
15.30, 20.30, 22.30, 04.45 «Финес и
Ферб»
16.30 «Фил из Будущего»
17.00 «Все тип.топ, или Жизнь на бор.
ту»
17.30 «Как попало»
18.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30, 03.55 «Ханна Монтана»
20.45 «Держись, Чарли!»
21.15, 04.20 «Jonas»
21.40, 01.50 «H2O: Просто добавь
воды»
22.05 «Настоящий Арон Стоун»
23.20 «Jimmy Сool»
00.35, 02.40 «Тотали Спайс»

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.45 «РУСАЛКА»
07.25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
08.35 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
09.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
13.45 «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ»
14.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
17.10 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
18.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.55 «ПРО ЛЮБОFF»
23.45 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
01.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
02.30 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO.Новости
10.15 «Русский чарт»
11.15 «10 самых звездных расставаний
2011»
11.45, 17.10 «Соблазны»
12.15 «Бледнолицые звезды»
14.20, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
16.10 «10 поводов влюбиться»
17.40 «Королевы бала»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «100 самых сексуальных мужчин
по версии журнала Cosmopolitan»
01.00 «Top Hit Чарт»
02.00 Муз.ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Безопасность границ
12.50 В поисках газа
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские корабли
22.00 Экоград
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по.
мощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках

08.10 Адская кошка
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако.
ведение
10.00, 12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хью.
стона . отдел по защите животных
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Отдел по охране животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Коронованные питомцы
20.05, 00.40 Южная Джорджия
21.00, 01.35 В пещеру льва
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Чудеса
инженерии
07.00 Кабанья мама
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключения
за границей
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00, 16.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Неуловимая росомаха
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Викторианская
аптека»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Смерть на рассвете . последний
линкор императора»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Кракатау. Последние дни»
15.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
16.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
17.00 «Снимаем войну»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки ис.
тории»
20.00, 04.00 «Герои медицины»
21.00, 05.00 «Охотники за нацистами»
22.00, 06.00 «42 покушения на Гитле.
ра»
23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
00.00, 08.00 «Ланкастер на войне»
01.00, 09.00 «Ла.Хойя и воины в тума.
не»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг.Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50, 01.40,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
21.25, 01.50, 02.35, 03.00, 04.20 Мульт.
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо.путешествия»

07.00, 07.45, 09.35, 13.30, 14.10, 16.30,
21.10, 23.55 «Просто праздник!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.50, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе.
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Чаепитие»
14.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
15.35, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
15.50, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.20, 03.55 «Нарисованные и100рии»
18.55, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про.
должение»
22.30 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.40 «Театральная Фа.Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.10, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Угроза из космо.
са»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 «Апокалипсис. Истощение плане.
ты»
22.00 «ГРУЗОВИК»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «СПАСИТЕ КОНКОРД»
03.30 «РОБИН ГУД»
04.30 «Люди.металлы»

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.10, 12.55 «Все включено»
06.05 «Железный передел»
07.00, 09.00, 11.45, 18.15, 23.15 «Вес.
ти.Спорт»
08.10 «День с Бадюком»
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08.40, 11.25, 01.25 «Вести.ru»
09.10 «БИТВА ДРАКОНОВ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.55 «Неделя спорта»
13.45 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
15.45 «Время Романыча»
16.25 Волейбол
18.25 «Хоккей России»
18.55, 03.00 Хоккей. КХЛ
21.15 «МЕРТВАЯ ЗОНА�4»
22.10 «Наука 2.0. Формула еды»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии
01.40 «Моя планета»
02.40 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
11.30, 20.00, 03.15, 04.15 Вот это да!
12.30 Фигурное катание
14.00, 15.00, 18.00, 19.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
16.00, 17.00, 21.00, 22.00 Футбол
23.00 Сильнейшие люди планеты
00.00 Бокс
02.00 Автоспорт
02.15, 02.45 Ралли

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 «Губка Боб»
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20, 19.00 Шопоголики
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 01.15 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Свидание на выживание
17.00 Уроки соблазна
17.30 Свободен
18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
20.00 Холостяк. Премьера на MTV!
21.00 News блок
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.35 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
05.50 «БЭТМЕН»
08.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
10.10 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
12.00 «Я � СЭМ»
14.20 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
16.10 «ТРОЕ В КАНОЭ»
18.10 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
20.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.10 «АУТСАЙДЕРЫ»
01.50 «ТЕТРО»

08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.10 «МИСС НИКТО»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПЕНЕЛОПА»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер М. Палански. В ролях:
К. Риччи, Дж. Макэвой, К. О'Ха�
ра, Р. Уизерспун. У породистых
британских аристократов Уиллер�
нов рождается дочь с... маленьким
свинячьим рыльцем. Рыло появи�
лось не в результате мезальянса
или побочных эффектов лекарств,
а по совершенно сверхъестествен�
ным причинам. Лет триста назад
семейство было проклято колду�
ньей � и вот результат...

23.00, 00.00, 01.50 «Дом.2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «ФАНТОМЫ»

США, 2008 г. Режиссер М. Очиай.
В ролях: Дж. Джексон, Р. Тейлор,
М. Окина, Д. Денман, Дж. Хенсли,
М. Хазен, Дж.К. Ли, Й. Миязаки,
К. Ямамото, Д. Беттс. Проявляя
фотографии после несчастного слу�
чая, пара молодоженов обнаружи�
вает на них пугающие призрачные
фигуры. Опасаясь, что все это мо�
жет быть взаимосвязано, супруги
пытаются выяснить природу этих
явлений и понимают, что лучше бы
они не лезли в эти тайны.

04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ . РЕН.ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «NEXT�3»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Джереми Айронс в фэнтези
«Подземелье драконов»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
23.00 «МЕТРО»
01.15 «Бункер News»
02.15 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
04.30 «Дураки, дороги, деньги»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.25, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНС�
КАЯ ДЫРКА�3»
00.50 «ИНОСТРАНЕЦ»

США, 2003 г. Режиссер М. Обло�
витц. В ролях: С. Сигал, М. Райан,
К. Фишер, Ш. Огустас, А.�Л. Плау�
мэн. Тот, кто владеет информаци�
ей, живет долго и счастливо. Но,
похоже, тайному агенту Коулду не
повезло. Он получил задание доста�
вить из Франции в Германию некую
посылку, о содержимом которой он
не имеет никакого понятия...

02.40, 03.05 «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ»

США, 2006 г. Режиссер С. Уэст. В
ролях: Т. Флэнэгэн, К. Бель, К. Грегг,
Б. Герати, Д. Де Линт, К. Джен�
нингс Грант, С. Остин. Прекрасный
загородный дом в чудесном месте,
похожем на сказку. Семейная пара
уезжает, оставляя детей под при�
смотром юной студентки, весьма
довольной подвернувшимся заработ�
ком. Она остается одна с детьми, и
тогда в доме раздается звонок те�
лефона. «Чем сейчас занимаются
дети? Ты в курсе?» � неласково спра�
шивает незнакомый голос.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима:
Татьяна Кравченко»
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.10 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» . Калу.
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЦИРК»
12.30 «Мировые сокровища куль.
туры»
12.45 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь»
13.15, 20.50 «Великая тайна воды»
14.05 «МАРИЦА»
15.10 «Германия. Замок Розенш.
тайн»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 Мультфильм
17.10 «События года»
18.00 «Мировые сокровища куль.
туры»
18.15 «В гостях у Эльдара Рязано.
ва»
19.45 «Главная роль»
20.00, 01.55 «Раймонд Паулс. Сыг.
рай, маэстро, жизнь свою...»
21.40 Творческий вечер  Владими.
ра Зельдина.
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
01.20 Музыка на канале
02.45 «Мировые сокровища куль.
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.40 Трансформеры
06.45, 14.45, 20.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.35 Цитрус
09.50 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА�2»
11.50, 21.00 Рассказы о русском
оружии
12.20 Мультсеанс
12.40, 22.05 «СДЕЛКА»
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Стиль+
15.00 Я профи
15.50, 03.25 «КАПРИ»
17.40 Лабиринты разума
18.30 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
19.00 Культурная Среда
23.00 Неформат
00.05 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
01.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.20, 11.45 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.55 «События»
13.35 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
19.55 «Точное столичное»
21.00 «Приют комедиантов»
22.50 «ЗИМНИЙ СОН»
01.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
03.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА�
ДЕЮСЬ...»
05.10 «Сергей Филиппов. «Люди, ау!»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод.
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.10 «Таинственная Россия: ост.
ров Русский. Проклятие китайских
пиратов?»
01.05 «Квартирный вопрос»
02.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.00 «СЫЩИКИ»
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
09.30 «По делам несовершеннолет.
них»
10.30 «БОГИНЯ ПРАЙМ�ТАЙМА»
17.30 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 «Наш Новый год. Золотые вось.
мидесятые»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
01.40 «ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ЛЮБО�
ВЬЮ»
03.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
05.15 «Династии»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Династии. Моя семья»

Disney Channel
06.00 «Mаленькие Эйнштейны»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Клуб Микки Мауса»
07.15 «Умелец Мэнни»
07.40 «Спецагент Осo»
08.10 «Турнир Долины Фей»
08.40 «Лило и Стич»
09.10 «Команда Гуфи»
09.35 «Утиные истории»
10.00 «Тимон и Пумба»
10.25, 16.00 «Рыбология»
10.40, 19.00, 03.30 «Дайте Санни
шанс»
11.05, 19.30 «Зик и Лютер»
11.30, 02.15 «Все тип.топ, или Жизнь
Зака и Коди»
12.00, 20.00 «Два короля»
12.30, 00.10, 03.05 «На замену!»
13.00, 01.00 «Ким пять.с.плюсом»
13.30, 23.45, 01.25, 05.10 «Американс.
кий дракон»
14.00, 22.55 «Новая Школа Императо.
ра»
14.30, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
15.30, 20.30, 22.30, 04.45 «Финес и
Ферб»
16.30 «Фил из Будущего»
17.00 «Все тип.топ, или Жизнь на бор.
ту»
17.30 «Как попало»
18.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30, 03.55 «Ханна Монтана»
20.45 «Держись, Чарли!»
21.15, 04.20 «Jonas»
21.40, 01.50 «H2O: Просто добавь
воды»
22.05 «Настоящий Арон Стоун»
23.20 «Jimmy Сool»
00.35, 02.40 «Тотали Спайс»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест.
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео.СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
12.05 Мультфильм
15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Германия � Франция, 2002 г.  Режис�
сёр � Ален Шаба. В ролях: Жерар Де�
пардье, Кристиан Клавье, Жамель
Деббуз, Моника Беллуччи, Ален
Шаба, Клод Риш, Жерар Дармон,
Эдуард Баэр, Мусс Диуф. Комедия.
Великая Клеопатра заключила пари
с римским императором Юлием Це�
зарем о том, что ее подданные смо�
гут всего за три месяца построить
грандиозный золотой дворец. Этой
опасной чести был удостоен архи�
тектор Нумеробис, которого � в слу�
чае неудачи � должны растерзать
крокодилы. Нумеробис вызывает на
помощь своего старого друга, волшеб�
ника Друида, с зельем, дарующим
сверхъестественную силу. А веселые
и находчивые Астерикс и Обелиск со�
провождают старца в Египет, что�
бы помешать проискам Цезаря, не
желающего проигрывать Клеопатре.

23.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.45 «Йеллоустоун. Исто.
рии дикой природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ЖУРОВ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
00.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА»
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
04.00 «После смерти»

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.00, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.40 «ПРО ЛЮБОFF»
07.30 «СНЕГУРОЧКА»
09.05 «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ»
10.15 «ПЕРЕКРЕСТОК»
13.45 «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ»
15.00 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
16.15 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
17.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
21.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
23.35 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
01.05 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»
02.30 «НАСТЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO.Новости
10.15 «Top Hit Чарт»
11.15 «10 самых эпатажных звездных
нарядов 2011»
11.45, 17.10 «Соблазны»
12.15 «Звездная конкуренция»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
17.40 «Королевы бала»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные итоги.2011»
01.00 «Муз.ТВ Чарт»
02.00 Муз.ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские корабли
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Мужчина, женщина, природа
21.00 Почему? Вопросы мироздания
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Коронованные питомцы
09.05, 16.25, 17.20, 03.25 Введение в
собаковедение

10.00 Отдел защиты животных . Южная
Африка
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных.
Экстремалы . любители животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюстона .
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
16.00 Самое дикое шоу
20.05, 00.40 Зебры путешествуют
21.00, 01.35 В дебрях Индии
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Чудеса инже.
нерии
07.00 Павианы Окаванго
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Тайны дикой природы Японии
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 В поисках правды
22.00, 23.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Викторианская апте.
ка»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Герои медицины»
13.00, 21.00, 05.00 «Охотники за нацис.
тами»
14.00 «42 покушения на Гитлера»
15.00, 23.00, 07.00 «Кто ты такой?»
16.00 «Ланкастер на войне»
17.00 «Ла.Хойя и воины в тумане»
19.00, 03.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин.
дийского искусства»
20.00, 04.00 «Великий исследователь
Африки»
22.00, 06.00 «История расизма»
00.00, 08.00 «Рыцари замка Маргат»
01.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»
09.00 «Нельсон Мандела: война за мир»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг.Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 12.05, 12.50, 17.05, 18.30, 19.30,
20.00, 20.05, 20.40, 00.25, 00.50, 01.40,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
15.35, 16.45, 21.20, 01.50, 02.35, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо.путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе.
шествие вместе с Хрюшей и...»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «Театральная Фа.Соль»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 03.55 «Нарисованные и100рии»
18.55, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про.
должение»
22.30 «РУСАЛОЧКА»
23.55 «Просто праздник!»
03.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.25, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «СОЛОВЕЙ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Истощение планеты»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 «Апокалипсис. Восстание машин»
22.00 «АПОКАЛИПСИС СТОУНХЕНД�
ЖА»
00.45 «ГРУЗОВИК»
02.30, 03.30 «РОБИН ГУД»
03.30 «Рецепт вечной молодости»
04.30 «Серебряный кубок. Проклятие
древнего рода»

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.10, 12.15 «Все включено»
05.55 «Наука 2.0. Формула еды»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 00.05 «Вес.
ти.Спорт»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 00.15 «Вести.ru»
09.15 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.10 «Вопрос времени»
13.15 «ДЕТОНАТОР»
15.05 «Мертвая зона.4»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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16.00 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
18.15 «Время Романыча»
18.55 Волейбол
20.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
22.30 «90х60х90. Лучшее за год»
23.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
23.35 «Страна.ru»
00.30 «Наука 2.0»
01.00 «Моя планета»
02.05 «Рыбалка с Радзишевским»
02.25 Хоккей. КХЛ

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45, 17.15, 20.00, 03.30 Вот это да!
12.45, 14.15 Ралли
13.15, 14.45, 16.00, 16.30, 02.35 Горные
лыжи
18.00, 19.00 Прыжки на лыжах с трамп.
лина
21.00, 22.00 Футбол
23.00 Фигурное катание
00.30, 01.30 Спортивные бальные
танцы

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 «Губка Боб»
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20 «Мировой чарт»
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 01.15 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Свидание на выживание
17.00 Уроки соблазна
17.30 Свободен
18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
20.00 Холостяк. Премьера на MTV!
21.00 News блок
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.35 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
06.10 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
08.30 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
10.20 «ТРОЕ В КАНОЭ»
12.20 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
14.10 «МАСКА»
16.10 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
18.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
20.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
00.00 «ТЕТРО»
02.10 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.35 Мультфильм
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 «ПЕНЕЛОПА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «БУНТАРКА»
23.00, 00.00, 01.50 «Дом.2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.50 «ТРЕЗОР»

Франция, 2009 г. Режиссеры К.
Берри, Ф. Дюпейрон. В ролях: А.
Шаба, М. Сенье, Ф. Ардан, И. Нан�
ти, Э. Венсан, С. Фрейсс, Л.
Шпильфогель, Б. Пюцюлю, Жан�
Мишель Марсаль, М. Дельтерм.
Жан�Пьер и Натали четыре года
как вместе. И Жан�Пьер дарит по
этому случаю своей любимой оча�
ровательного трехмесячного буль�
дога со скромной кличкой «Сокро�
вище». Натали без ума влюбляет�
ся в песика, который потихоньку
оккупирует спальню, везде разбра�
сывает свои слюни, жутко хра�
пит, да и вообще устанавливает в
доме свои порядки.

04.30 «Школа ремонта»
05.35 «Комедианты»
05.45 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ . РЕН.ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «NEXT�3»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
09.45 «МЕТРО»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕР�
ГЕЙСТА»
00.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ»
02.00 «ВДРЕБЕЗГИ»
04.00 «Дураки, дороги, деньги»
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Свидетельствами за участие в смотре-конкурсе награждены:
ОАО «Калужский мясокомбинат».
ЗАО «Жуково6Воробьёвский молочный завод».
ООО «Сказка».
ООО «Серебряное кольцо».
ООО «Калужские магазины» магазины «Дикси» (г. Калуга, ул. Плеханова, 3,

и ул. Плеханова, 61).
ЗАО«Тандер», Калужский филиал, магазин «Магнит» (г. Калуга, ул. Ки�

бальчича, 21).

Вчера в торжественной обстановке в Доме музыки  были подведе.
ны итоги областного смотра.конкурса «Покупаем калужское». Его
организаторы . министерство конкурентной политики и тарифов и
региональное отделение партии «Единая Россия».  В конкурсе
приняло участие  девять организаций розничной торговли (13
магазинов) . в номинации «Лучший товар года» и двадцать органи.
заций калужских товаропроизводителей – в номинациях  «Лучший
товар года» (55 видов продукции) и «Калужская новинка года» (23
вида продукции).

Конкурс преследовал цель объединить
интересы товаропроизводителей и тор�
говых сетей на продвижение калужских
товаров. И она была достигнута, свиде�
тельством тому � заключение договоров
на поставку новых видов продукции в
розничные торговые предприятия. А это
позволит выполнить главную задачу
конкурса � увеличить долю продоволь�
ственных товаров местных производите�
лей в обороте торговых сетей с 40 до 60
процентов. И очень важно, что подоб�
ные конкурсы помогают защитить по�
требителя от недобросовестных произ�
водителей и недоброкачественной про�
дукции.

Заинтересованность участников в по�
беде довольно высока, ведь победа дает
право продвигать свой товар. Если про�
дукция конкурентоспособная, нравится
покупателю, это значит, что можно пла�
ново увеличивать объемы реализации и
расширять ассортимент выпускаемой
продукции. Победитель этого конкурса
сразу становится желанным в любом ма�
газине, его продукцию охотнее берут на
реализацию, и она не залеживается на
прилавках.

Победителями конкурса признаны
участники, имеющие лучшие показате�
ли по критериям, установленным усло�
виями конкурса.

В номинации «Лучший товар года»
ЗАО «Хлебокомбинат», г. Калуга, за батон «Нарезной витаминизирован�

ный».
ЗАО «Хлебопекарное предприятие «Калужский хлеб», г.Калуга, за батон

«Традиционный» с кунжутом.
ОАО «Хлебокомбинат», г. Обнинск, изделия хлебобулочные с витамина�

ми и железом «Свежие».
ООО «Натуральный продукт» за конфеты «Чернослив в тёмном шокола�

де», «Чернослив в белом шоколаде», «Чернослив с миндалем в тёмном шоко�
ладе».

ОАО «Обнинский колбасный завод» за колбасу полукопченую «Краковс�
кая» категории Б.

ООО «Райт6К» за колбасу сырокопчёную «Ветчина Пармская».
ИП Постников Сергей Викторович за рулет из мяса цыплёнка–бройлера

копчёно�вареного.
ООО «Балабановские пельмени» за пельмени столовые.
Обнинский молочный завод, филиал ОАО «Вимм6Билль6Данн», за молоко

питьевое пастеризованное 3,2% жирности; простоквашу 3,2% жирности; тво�
рог 9% жирности; сметану 25% жирности.

ОАО «МосМедыньагропром» за молоко питьевое ультрапастеризованное,
обогащенное комплексом из 6 витаминов и йодом, 3,2% жирности; масло сли�
вочное � традиционное 82,5% жирности.

ЗАО «Агрофирма Оптина» за продукт кисломолочный «Иммунолакт»;
массу творожную с курагой; сметану 25% жирности.

ООО «Сухиничский агропромышленный комбинат 6 Молоко» за масло
сладко�сливочное 82,5% жирности.

Крестьянское фермерское хозяйство «НИЛ» за сливки питьевые пастери�
зованные 10% жирности; биопродукт кисломолочный «Бифилайф» 3,2% жир�
ности; массу творожную плодово�ягодную 16,5% жирности в ассортименте.

ОАО «Тепличный» за томаты защищённого грунта «Алькасар».

В номинации «Калужская новинка 2011 года»
ЗАО «Хлебокомбинат», г. Калуга, за хлебобулочные изделия «Вознесенс�

кие».
ОАО «Хлебокомбинат», г. Обнинск, за хлеб и булочные изделия сдобные

«Переменка�2» с волокнами пищевыми растворимыми и обогатителем
«Моби Люкс Комби» 7%.

ООО «Натуральный продукт» за арахис жареный с сахаром и кунжутом.
Кировское районное потребительское общество за торт «Крокенбуш».
ОАО «Обнинский колбасный завод» за колбасу полукопченую «Охотни�

чьи колбаски» категории В.
ИП Постников Сергей Викторович за деликатес балыковый ассорти коп�

чёно�вареный.
ООО «Балабановские пельмени» за котлеты домашние.
ОАО «МосМедыньагропром» за биойогурт «Бифилайф» 2,9%, 3,2% жир�

ности без сахара с фруктово�ягодным наполнителем.
Крестьянское фермерское хозяйство «НИЛ» за йогурт с фруктово�ягод�

ными наполнителями 2,5% жирности.
ОАО «Тепличный» за огурцы защищённого грунта «Карамболь».

«Лидер продаж калужских товаров-2011 среди организаций розничной
торговли, зарегистрированных на территории Калужской области,
осуществляющих розничную торговлю в торговом объекте,
не относящемся к торговой сети»:

ООО «Рассвет» магазин (г. Жуков, ул. Советская, 40а).

В номинации «Лидер продаж калужских товаров-2011 среди организаций
розничной торговли, зарегистрированных на территории Калужской
области, осуществляющих розничную торговлю посредством организации
торговой сети»:

ООО «Тепличник» магазин № 1(г.Калуга, ул.Маршала Жукова, 27), ма�
газин № 2 (г.Калуга, ул. Ленина, 53).

ЗАО «Хлебокомбинат» магазин (г. Калуга, пер. Старообрядческий, 22);
магазин (г. Калуга, ул. Генерала Попова, 11/1).

ООО «Академия вкуса» магазин (г.Калуга, ул. Ленина, 101).
ООО «Спец Торг» магазин «Корзинка» (г. Калуга, ул. Плеханова, 41).
ООО «Аквамарин» магазин (г. Обнинск, ул. Лейпунского, 1).
Кировское районное потребительское общество магазин № 15 в д. Якимово.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

«Лидер продаж калужских товаров-2011 среди организаций розничной
торговли, зарегистрированных на территории других субъектов
Российской Федерации, осуществляющих розничную торговлю посредством
организации торговой сети»:

ЗАО «Тандер», Калужский филиал, магазин «Магнит» (г. Кондрово, ул.
Комсомольская, д. 1).

Победители и участники конкурса награждены дипломами губернатора облас�
ти, свидетельствами, памятными знаками.
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«Покупай калужское!»



Спас�Деменский район оказался окку�
пированным гитлеровцами в начале ок�
тября 1941 года. На территории района
находились основные боевые порядки
группы армий «Центр», в Спас�Деменс�
ке размещался штаб 4�й немецкой ар�
мии, а по Варшавскому шоссе проходи�
ла передовая. В городе также сосредото�
чились основные штабы спецорганов
немцев � полевой жандармерии и геста�

по. Активно действовала на территории
района и немецкая разведка – абвер, в
частности, «Абвергруппа–108», занимав�
шаяся прифронтовой разведкой против
Красной Армии и перебрасывавшая че�
рез линию фронта шпионов.

О существовании этой разведгруппы
чекисты, как это часто бывает в их рабо�
те, узнали с помощью оперативной ин�
формации, полученной от партизанских
отрядов, разведку которых в основном
возглавляли сотрудники органов безопас�
ности. Естественно, что подобная инфор�
мация, при всей ее кажущейся на первый
взгляд незначительности, не могла прой�
ти мимо сотрудников НКВД. В советском
тылу и за линией фронта началась работа
по оперативной разработке «Абвергруп�
пы–108» для получения данных о забра�
сываемых в советский тыл вражеских
агентах, их поимке и перевербовке. Стала
проводиться кропотливая работа по поис�
ку данных о деятельности абвергруппы
немцев. Спустя некоторое время инфор�
мацию о существовании на территории
Спас�Деменского района абвергруппы че�
кистам подтвердил один из немецких сол�
дат, находившийся в лагере для военноп�
ленных. Контрразведчики установили, что
он проходил службу в абверкоманде, на�
ходившейся в Спас�Деменске.

В ходе работы по нейтрализации дея�
тельности «Абвергруппы�108» чекисты,
находящиеся в партизанских отрядах,
дислоцирующихся на территории Ка�
лужской, Брянской и Смоленских обла�
стей, выявляли вражескую агентуру, вне�
дренную немцами в партизанское дви�
жение, а также пособников фашистов,
которые должны были помогать захват�
чикам опознавать партизан.

Советские органы безопасности устано�
вили, что разведцентр абверовцев распо�
ложился в деревне Проходы. Абверовцы
приехали в Проходы в августе 1942 года.
Жители деревни были согнаны на заго�
товку и вывозку леса для строительства
разведцентра. Знание точного места дис�
локации абвергруппы позволило получить
информацию о ее функционировании,
курсантах и руководстве школы. Так, че�

кисты выяснили, что до июня
1943 года группу возглавлял обер�
лейтенант Катарфельд, из при�
балтийских немцев, бывший
офицер царской армии, в совер�
шенстве владевший русским язы�
ком. Затем его сменил зондерфю�
рер Веллер. Данные о руковод�
стве школы, курсантах помогали
чекистам осуществлять их поиск
на просторах всего театра боевых

действий. Особенно это было важно в от�
ношении руководителей, так как их зах�
ват позволил бы получить данные о боль�
шинстве агентов и их задании.

Из допросов захваченных агентов че�
кисты установили, что контингент для
разведшколы абверовцы искали среди со�
ветских военнопленных, находившихся в
смоленском и рославльском лагерях. Вер�
бовку же осуществляли бывшие наши со�
отечественники из белоэмигрантов. В
первую очередь немцев интересовали
пленные, служившие радистами и
связистами, или хоть как�то раз�
биравшиеся в этом деле. Читатели
наверняка представляют себе, в ка�
ких ужасных условиях находились
попавшие в плен к врагу наши сол�
даты и офицеры. Голод, непосиль�
ные работы, полное отсутствие ка�
кой�либо информации, тем не ме�
нее на сотрудничество с фашиста�
ми соглашались немногие. Это подтвер�
ждается архивными документами,
например, из тысячи наших пленных, на�
ходившихся в рославльском лагере, пос�
ле длительной обработки лишь 22 чело�
века согласились пойти служить немцам.
В архивах УФСБ по Калужской области
хранятся показания одного из них, задер�
жанного чекистами. По его словам, «из
лагеря их привезли в деревню Проходы,
где на второй день их собрал зондерфю�
рер Веллер, заявивший, что приехавшие
сюда будут обучаться разведывательному
делу и использоваться германским ко�
мандованием по разведке переднего края
обороны и тыла советских войск. Затем
каждый из них дал подписку о неразгла�
шении и о добровольном согласии со�
трудничать с абвером».

Наша газета уже не раз писала о работе чекистов области в суро.
вые военные годы. Сегодня, в дни, когда чекисты отмечают свой
профессиональный праздник, мы хотим продолжить эту тему и
рассказать читателям об одном из эпизодов деятельности на
территории нашей области сотрудников органов госбезопасности
по борьбе с фашистскими агентами и предателями Родины.

Вадим Бакланов.

Соломон Пакентригер.

Александр Ныхриков.

Александр Кузнецов.

В ходе организации контрразведыва�
тельной работы по противодействию де�
ятельности «Абвергруппы�108» в авгус�
те 1943 года органы НКВД задержали
шпиона, проходившего подготовку в
Проходах. Вот что он рассказал о своем
задании: «Задание по сбору сведений о
частях Красной Армии я получал от на�
чальника школы. В районе одной из де�
ревень я должен был перейти линию
фронта, углубиться на 7�8 километров
в тыл, где путем личного наблюдения и
бесед с красноармейцами установить
численность и вооружение находящих�
ся там войск». Советские органы кон�
трразведки установили, что среди шпи�
онских кадров, готовившихся абверг�
руппой, имелись не только мужчины, но
и женщины. В архивных материалах
допроса задержанных предателей упо�
минается некая Ольга, прибывшая в
Проходы в сентябре 42�го. Из ее рас�
сказов стало известно, что она прово�
дила разведку расположений подразде�
лений кавалерийского корпуса генера�
ла Белова. Через неделю немцам уда�
лось окружить одно из подразделений
корпуса и после боя взять 15 солдат в
плен.  Таким образом, пойманные че�
кистами шпионы проливали нашему
военному командованию свет на мно�
гие события, в том числе и на неудач�
ные для наших войск, которые проис�
ходили на фронте.

Из допросов агентов видно, что совет�
ские органы безопасности вели борьбу
со смертельно опасным противником.
Вражеские разведорганы, чтобы макси�
мально исключить возможность провала
своей агентуры, снабжали ее не только
более или менее сносной легендой и со�

ветским обмундированием, но и наши�
ми продуктами питания, махоркой, га�
зетами, водкой и т.д.

Тем не менее, несмотря на весь про�
фессионализм абверовцев, удача им со�
путствовала редко. Многих агентов за�
держивали сразу же после того, как они
переходили линию фронта. Тех же, кому
повезло больше, возмездие настигало
уже после войны.

Руководили процессом по поимке пре�
дателей возглавлявшие 2�й отдел Управ�
ления Министерства госбезопасности
Калужской области в период с 1945 по
1952 гг. подполковник Александр Ных�
риков, генерал�майор Александр Кузне�
цов, подполковник Соломон Пакентри�
гер и полковник Вадим Бакланов.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Вражеские разведорганы, чтобы
максимально исключить возмож�
ность провала своей агентуры, снаб�
жали ее не только более или менее
сносной легендой и советским об�
мундированием, но и нашими про�
дуктами питания, махоркой, газета�
ми, водкой.

Контингент для разведшколы абве�
ровцы искали среди советских во�
еннопленных, находившихся в смо�
ленском и рославльском лагерях.
Вербовку же осуществляли бывшие
наши соотечественники из бело�
эмигрантов.
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ЧИТАННЫЕ дни отде�
ляют нас от памятной
даты – 70�летия со дня
освобождения нашей

Калуги от немецко�фашистс�
кой оккупации. В дни праздно�
вания годовщины из далекой
Риги приедет к нам в гости наш
добрый друг Геннадий Красно�
пивцев – младший сын героя
освобождения Калуги полков�
ника Михаила Петровича
Краснопивцева. Его полк в со�
ставе войск  50�й армии гене�
рал�лейтенанта И.В. Болдина
покрыл себя славой в боях за
Тулу и Калугу.

В  конце 60�х годов в нашей
школе №4 был открыт совмес�
тными усилиями учителей, уча�
щихся, их родителей и ветера�
нов музей боевой славы 50�й
армии.  Прошло много лет, но
музей продолжает жить и от�
крывать   новые странички ле�
тописи тех суровых лет.

Встреча с Геннадием Михай�
ловичем Краснопивцевым яви�
лась для нас новым и значимым
событием поисковой работы.
Весной прошлого года ученица
7 класса нашей школы Настя
Самохина, опираясь на собран�
ные  в музее  материалы и боль�
шую помощь  поисковика из
организации «Военный исто�
рик» Максима Сапожникова,
подготовила исследование о
боевом пути М.Краснопивцева.
Узнав, что в мае 2009 года на
день Победы сын полковника
Геннадий Петрович приедет в
Калугу, мы решили встретить�
ся с ним и подарить наше
скромное исследование о его
отце. Эта встреча состоялась в
школе и оставила у всех её уча�
стников самые лучшие воспо�
минания.

Геннадий Михайлович – ве�
теран труда и заслуженный лет�
чик СССР, оказался человеком
чрезвычайно доброжелатель�
ным и  замечательным рассказ�
чиком.  Он плохо помнил отца,
но всю жизнь по крупицам со�
бирал о нем воспоминания.

Зная о предстоящей встрече
с активом музея, Геннадий Ми�
хайлович привёз для музея за�
мечательный подарок –  аль�
бом о Михаиле Петровиче с
фотографиями и газетными вы�
резками, сделанный своими ру�
ками с большой любовью.  Его
рассказ и собранные нами ма�
териалы о Михаиле Петровиче
Краснопивцеве мы хотим в дни
годовщины боев за освобожде�
ние нашего города предложить
вниманию наших земляков�ка�
лужан, чтобы память об этом
легендарном человеке продол�
жала жить в наших сердцах.

Михаил Петрович Красно�
пивцев родился в крестьянской
семье 3 ноября 1896 года в де�
ревне Драчёвка Медвенского
уезда Курской губернии.

Началась первая мировая
война. В 1916 году Михаила
призвали в царскую армию.
Служил он в 16�м  Ладожском
полку. Участвовал в боевых
действиях  и получил ранение.
Зарекомендовал себя стойким
и мужественным солдатом и в
августе 1917 года, получив оче�
редное повышение в звании,
стал младшим унтер�офице�
ром.

Когда началась Октябрьская
революция, Краснопивцев её
поддержал. В марте трудного

для Республики Советов 1918
года он вступил в коммунисти�
ческую партию, а затем � доб�
ровольцем в Красную Армию.
После окончания гражданской
войны не уволился из Красной
Армии,  решив посвятить свою
жизнь военной службе.

ЕЛИКУЮ Отечествен�
ную войну  Краснопив�
цев во главе своего пол�
ка начал под Витебс�

ком.  С ним же попал в свое
первое окружение.В одном из
тяжелых боёв был ранен. Часть,
которой он командовал, оказа�
лась в кольце врага, но Крас�
нопивцев не растерялся. Ночью
полковник повел воинов в ата�
ку. Они смогли прорвать коль�
цо окружения и,  углубившись
в тыл гитлеровских войск, ото�
рвались от их главных сил. В
этом бою смертью храбрых по�
гиб семнадцатилетний сын Ми�
хаила Петровича и старший
брат Геннадия Михайловича
Владлен. С горсткой товарищей
он прикрыл отрыв основных
сил части от фашистов. Поте�
ряв сына, страдая от раны, Ми�
хаил Петрович вел остатки бой�
цов по немецким тылам и с бо�
ями прорвался к своим в райо�
не Брянска.

50�я армия, в состав которой
входила 154�я дивизия под ко�
мандованием генерала Петро�
ва, формировалась в Брянске.
И в октябре 1941 года попала
там в окружение. Это было вто�
рое окружение полковника
Краснопивцева.   Ценой огром�
ных жертв, потеряв в боях ко�
мандующего, но сохранив боес�
пособность, 50�я армия про�
рвалась из окружения и устре�
милась к Туле, которой угрожа�
ли моторизованные части
Гудериана. Полк Краснопивце�
ва  30 октября одним из пер�
вых вошёл в город, опередив
немецкие танки всего на не�
сколько часов.  На вокзале
Краснопивцев обнаружил по�
езд с новыми, только что сде�
ланными в Туле зенитными
орудиями, готовый к отправке

в тыл. Своей властью он при�
нял эти орудия на вооружение
и занял оборону под поселком
Красный Перекоп, оседлав са�
мое танкоопасное направление
� Воронежское шоссе. 31 ок�
тября началась 40�дневная эпо�
пея обороны Тулы. Михаил
Петрович получил за ратный
труд третий орден Боевого
Красного Знамени. Тула высто�
яла, и выстояла Москва. При�
шло время контрнаступления.
Пришел приказ освобождать
Калугу.

АНО утром 21 декабря
1941 года 473�й стрел�
ковый полк 154�й
стрелковой дивизии в

составе подвижной группы
50�й армии одним из первых
ворвался через реку Оку в Ка�
лугу и захватил район улиц
Салтыкова�Щедрина, Зелёный
Крупец и Свердлова. Прорвав�
шиеся в Калугу  советские вой�
ска вскоре оказались в окруже�
нии. Это было третье окруже�
ние Краснопивцева за шесть
месяцев войны. Как старший
по званию офицер, он возгла�
вил окруженные части, органи�
зовал оборону, обеспечил удер�
жание захваченного у врага
района Калуги.

В первые часы боёв в ряды
защитников захваченного у
врага района города влились
калужане. Участник этих собы�
тий Сергей Васильевич Радо�
мичев вспоминал, что рано ут�
ром 22 декабря полковник
Краснопивцев собрал всех доб�
ровольцев�калужан на ул. Зелё�
ный Крупец во дворе между
зданием бани №4 и котельной.

Их было более 200 человек. Это
были бойцы, бежавшие из пле�
на и спрятанные калужанами,
и молодые люди призывного
возраста. Примерно половину
калужан составили несовер�
шеннолетние парни и девушки.
К командиру все обращались
по�армейски � «товарищ пол�
ковник». О том, что это был
Михаил Краснопивцев, Сергей
узнал после войны по фотогра�
фии в газете. Всех взрослых
внесли в список. Сергей Васи�
льевич слышал, как  Красно�
пивцев сказал им: «Молодцы,
что пришли к нам защищать
Родину. У нас мало оружия.
Берите пока немецкие винтов�
ки, гранаты и воюйте с ними».

Потом Михаил Петрович по�
дошел к юным патриотам: «Что
пришли – молодцы! Помогай�
те. Будут и для вас задания».
Днем подростков�мальчишек и
девчонок прятали по укромным
углам, чтобы не гибли под ог�
нём и отогревались, а ночью
для них наступала боевая вах�
та. Юные патриоты доставляли
на передовую патроны, пита�
ние, забирали с передовой ра�
неных. К каждому часовому на
линии обороны на ночь при�
крепляли юного связного, ко�
торый в случае тревоги полз с
докладом в тыл к командиру.

Комиссаром 473�го полка
был в те суровые дни Никон
Матвеевич Винерецкий.  Он
рассказывал после войны о
Михаиле Петровиче: «Красно�
пивцев вечерами шел к бойцам,
чтобы поддержать их дух. Но�
чью на 23 декабря обошёл все
подразделения, говоря людям,
что их не забыли и помощь
близка. Не жалея сил, подроб�
но и обстоятельно учил бойцов
воевать в условиях города, так
как многие в таких условиях
сражались впервые. Он был ве�
ликолепно подготовленный
офицер, настоящий отец и учи�
тель бойцов.

Таким представляется нам
Михаил Петрович по рассказам
ветеранов:  сильным, муже�
ственным, суровым, заботли�
вым и правдивым. Трудно быть
командиром и посылать людей
на смерть. Ещё труднее воевать
в окружении врага, когда на
счету каждый человек, каждый
патрон, каждый сухарь. Очень
непросто посылать на опасные
задания юных бойцов, почти
детей, рискуя их жизнями. Он
берёг их, как мог, но когда не�
обходимо было послать в пек�
ло войны ради победы, он это
делал.

24 декабря к городу подошли
основные силы 50�й армии. 30
декабря Калуга была очищена
от врага. За героическую борь�
бу с врагом в условиях окруже�
ния, умелое руководство войс�
ками в исключительно слож�
ных условиях  Краснопивцев
был представлен к званию Ге�
роя Советского Союза, но был
награжден  орденом Ленина.

Преследование врага в ходе
контрнаступления под Москвой
продолжалось. 50�я армия гене�
рала И.Болдина получила при�
каз Ставки выйти с боями за�
паднее города Юхнова к Вар�
шавскому шоссе. В районе де�
ревни Барсуки нужно было его
захватить, чтобы окружить 4�ю
полевую армию врага в районе
Юхнова и дать возможность
осуществить прорыв в тыл вра�
га конникам 1�го гвардейского
кавалерийского корпуса генера�
ла Белова. Наступать пришлось
в тяжелых погодных условиях
по лесистой местности без до�
рог, что не позволяло успешно
использовать танки и артилле�
рию. Но дивизии выполнили
приказ: деревня Барсуки была
захвачена 29 января 1942 года.
6 февраля фашисты сумели вне�
запным ударом окружить части
50�й армии, отрезав их от сво�
их. Несмотря на яростные ата�
ки, войска 50�й армии не смог�

ли прорваться на помощь окру�
женным дивизиям. Среди по�
павших в капкан частей был
473�й полк 154�й стрелковой
дивизии. Это было четвертое
окружение полковника Красно�
пивцева, самое страшное и тра�
гическое. С 7 по 14 февраля
1942 года наши части дрались в
районе южнее Барсуков, не по�
лучая никакого снабжения.
Было решено прорываться на
север для соединения с основ�
ными силами 50�й армии.

Для прорыва обороны врага
сформировали группу прорыва,
куда передали всех имевшихся
в строю автоматчиков, пуле�
мётчиков и лучших стрелков со
всех трёх дивизий.    Эта груп�
па влилась в остатки 473–го
полка Краснопивцева. За пол�
ком шли все, кто был в силах
держать оружие и идти на про�
рыв.  Оборона врага ценой ог�
ромных потерь была сломлена,
и окруженные части соедини�
лись с войсками 50�й армии.
Это был последний бой пол�
ковника Краснопивцева.

У нас нет никаких архивных
документов о месте его захоро�
нения.

Тем важнее сведения, найден�
ные нами в архиве краеведа
С.Радомичева. Приведём текст
дословно: «После боёв за осво�
бождение Калуги Краснопивцев
отчитался перед Особым отде�
лом штаба 50�й армии за всех
оставшихся в живых бойцов –
бывших пленных или  окружен�
цев. Он о каждом знал и за всех
своих бойцов поручился. Год�
ных к строевой службе остави�
ли в его полку, больных и ране�
ных отправили на гражданку.
Среди призванных  был калужа�
нин Иван Мацокин, проживав�
ший в Калуге на улице 2�й На�
бережной, дом 5. Оставшись в
473�м  полку, он храбро повое�
вал, имел три ранения и вернул�
ся домой после победы.

Я случайно встретил его пос�
ле войны в середине 50�х года.
Мы помнили друг друга по боям
за Калугу и разговорились о
днях войны. Иван очень хоро�
шо отзывался о Михаиле Пет�
ровиче: «Он был бойцом как
отец, друг и товарищ». Иван
был в группе прорыва в страш�
ную ночь с 14 на 15 февраля и
рассказал,  как погиб Красно�
пивцев. Он шел впереди с авто�
матом в руках, увлекая бойцов
за собой. Во время прорыва
внутренней линии немецкой
обороны его ранили в голову,
но он приказал его перевязать
и повел людей в последнюю ата�
ку � на внешнюю линию оборо�
ны врага в долине  речки  Ли�
дия. Когда до своих оставалась
сотня метров, Михаил Петрович
был убит наповал автоматной
очередью. Но его полк и с ними
все, кто был в строю, вырвались
из немецкого котла в располо�
жение частей 50�й армии.

На другой день командование
послало на место прорыва раз�
ведчиков, чтобы вынести тело
любимого всеми командира.
Иван Мацокин был в этой раз�
ведке. Они ночью, рискую жиз�
нью, нашли тело Михаила Пет�
ровича и вынесли его в распо�
ложение наших войск. На дру�
гой день Краснопивцева похо�
ронили с почестями в деревне
Ленское. Позднее тело героя
перезахоронили в братскую мо�
гилу в деревне Гулино».

Таким, как Михаил Петрович
Краснопивцев, мы все обязаны
жизнью и свободой. Пусть
светлая память о нем не помер�
кнет в памяти наших земляков.

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ,
директор средней школы  № 4

г. Калуги,  кандидат
исторических наук.
Михаил ГЛУХОВ,

учитель истории средней школы
№ 4 г. Калуги руководитель

школьного гражданско6
патриотического объединения

«Экипаж».

К 70�летию освобождения Калуги

Герой освобождения Калуги
полковник Красной Армии

Михаил  Краснопивцев.

Сын Михаила Краснопивцева Геннадий Михайлович
с Настей Самохиной.
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О нём ходили легенды
В октябре 1917 года Рокоссов�

ский вступил в Красную гвар�
дию. За боевые заслуги в ходе
гражданской войны был на�
гражден тремя боевыми ордена�
ми Красного Знамени.

Талант командира�кавалерис�
та засверкал многими смелыми
рейдами по тылам противника.
В одном из таких рейдов моло�
дой командир с 30 всадниками
атаковал вражескую артилле�
рийскую батарею и захватил ее
«в полной исправности». За этот
бой он был награжден орденом
Красного Знамени. Вторым ор�
деном Красного Знамени его
наградили за бои с бандами ба�
рона Унгерна в Забайкалье. С
полей сражений гражданской
войны и берет начало умение
Рокоссовского действовать ак�
тивно и неожиданно для про�
тивника, упреждать врага и бить
его наверняка.

В 1925 году он окончил курсы
усовершенствования комсостава
кавалерии. В 1926�1928 гг. был
инспектором армии в Монго�
лии. С 1930 года командовал
полком, затем три года дивизи�
ей.

Великую Отечественную вой�
ну генерал Константин Рокос�
совский встретил командиром
механизированного корпуса. В
сводках с фронта стали появ�
ляться сообщения об успешных
действиях командира «Р» (из со�
ображений секретности так на�
зывали тогда Рокоссовского) и
его частей.

О полководческом даровании,
личной храбрости, требователь�
ности к себе и подчиненным
дважды Героя Советского Со�
юза, Маршала Советского Со�
юза Рокоссовского в армии хо�
дили легенды. О многом свиде�
тельствует, к примеру, такой
эпизод.

В самом начале Великой Оте�
чественной войны на Юго�За�
падном фронте сложилась чрез�
вычайно тревожная обстановка.
Угроза нависла над Луцком, где
15�й механизированный корпус
нуждался в скорейшей поддер�
жке. Танковые клинья врага уг�
рожали его смять. Помощи жда�
ли и окруженные фашистами
части 87�й и 94�й стрелковых
дивизий.

Ситуация была очень слож�
ной. В штабе фронта искали и
не находили никакой возмож�
ности выручить луцкую группи�
ровку. Но 25 июня поступило
сообщение о том, что к Луцку
подоспели передовые отряды
танкового 9�го мехкорпуса, ко�
торым командовал генерал Ро�
коссовский. Этот дерзкий бро�

сок был совершен командиром
корпуса на свой страх и риск.
Он забрал из окружного резер�
ва все автомашины, а их было
около двухсот, посадил на них
пехоту и двинулся вперед. Сво�
евременный подход частей кор�
пуса Рокоссовского к Луцку
спас положение.

Рокоссовского, как правило,
ставили на самые трудные учас�
тки. Так было и под Москвой,
куда Константин Константино�
вич прибыл с Юго�Западного
фронта летом 1941 года.

Со всеми был на «вы»
Одной из примечательных

черт полководца являлась его
способность создавать атмосфе�
ру взаимного уважения и спо�
койной деловитости. Его взаи�
моотношения с подчиненными
строились так, что каждый офи�

цер и генерал с огромным энту�
зиазмом вносил в общее дело
свою долю творчества.

У Рокоссовского были высо�
кие государственные цели, твер�
дая воля и целеустремленность.
Но он был лоялен, деликатен,
суровую прямоту военных при�
казов умел облекать в форму,
которая не задевала самолюбие
подчиненных, их человеческое
достоинство. Он был со всеми
на «вы» � с солдатами и генера�
лами, и уже одна эта форма об�
ращения настраивала на пози�
тив. Вместе с тем это был силь�

ный человек, требовательный и
суровый в сложной, критичес�
кой обстановке, умеющий при�
казать и добиться безоговороч�
ного выполнения приказа.

Рокоссовский уделял огром�
ное внимание дальнейшему
развитию советского военного
искусства. Каждая новая опера�
ция, разрабатываемая и прово�
димая им и его штабом, отли�
чалась от предшествующей за�
мыслом, способом разгрома
противника и маневром.

От благодарных сухиничан
Изучая и анализируя прове�

денные под руководством Ро�
коссовского военные операции,
принятые им решения, отдан�

ные приказы и распоряжения,
доклады Верховному Главноко�
мандующему, а также реальную
практическую деятельность по
руководству войсками, убежда�
ешься в его полководческом ма�
стерстве и таланте.

Примером этому может слу�
жить наступление 16�й армии
на Сухиничском направлении
зимой 1942 года. Организуя
боевые действия и понимая,
что ни сил, ни средств на про�
ведение широкой наступатель�
ной операции в армии нет, он
принял оригинальное решение

наносить удары последова�
тельно то по одному, то по
другому узлу обороны против�
ника. Имея вдвое�втрое мень�
ше сил, чем у противника, в
тяжелых условиях зимы войс�
ка успешно выполнили по�
ставленную задачу.

Наступательная операция
16�й армии под руководством
Рокоссовского имеет большое
историческое значение в разгро�
ме немецко�фашистских войск
на святой Калужской земле. В
районе Сухиничей полководец
получил тяжелое ранение и был
отправлен сначала в армейский
госпиталь в Козельск, а затем в
Москву.

Прошло немало лет, но су�
хиничане бережно хранят па�
мять о тех исторических собы�
тиях,  связанных с  именем
прославленного полководца,
маршала Рокоссовского. Для
увековечения памяти тех, кто
в годы Великой Отечествен�
ной войны отдал жизнь при
освобождении Сухиничей и
района, на том месте, где был
штаб 16�й армии, установлена
мемориальная доска. В 1970
году улицу в центре Сухини�
чей назвали именем Рокоссов�
ского.  Маршалу присвоено
звание Почетного гражданина
города Сухиничи. Создан му�
зей боевой и трудовой славы,
большая часть экспозиции ко�
торого посвящена жизни и де�
ятельности Константина Кон�
стантиновича.

По инициативе совета вете�
ранов в центре города уста�
новлен памятник полководцу
на собранные народом деньги.
Необходимо отметить,  что
поддержку ветеранам в этом
деле, в том числе и материаль�
ную, оказал глава администра�
ции Сухиничского  района
Анатолий Дмитриевич Кова�
лев. Без его стараний такого
памятника не было бы. Вете�
раны Калужской земли ис�
кренне благодарны Анатолию
Дмитриевичу за это.

Навсегда в наших сердцах
На завершающем этапе Ве�

ликой Отечественной войны
войска под командованием
Рокоссовского действовали на
главном направлении опера�
ции «Багратион». Именно ему
было поручено возглавить
фронт на одном из решающих
направлений в  Берлинской
операции. Войска 2�го Бело�
русского фронта под его ко�
мандованием не позволяли

Константин Рокоссовский, будущий Маршал Советс.
кого Союза и Польской Народной Республики, ро.
дился 21 декабря 1896 года в городе Великие Луки
Псковской губернии. Четырехклассное училище
закончил в столице Польши – Варшаве. В 1914 году,
прибавив себе два года, добровольцем ушел на
фронт первой мировой войны. За мужество и сме.
лость, проявленные там, был награжден Георгиевс.
ким крестом.
Для нас, калужан, большое историческое значение
имеет Сухиничская наступательная операция 16.й
армии зимой 1942 года под руководством Констан.
тина Рокоссовского. Там он получил тяжелое ране.
ние. Сухиничане увековечили имя полководца на
своей земле.

Рокоссовский и Жуков.

фашистам прорвать кольцо
окружения вокруг Берлина.
Полководческий талант мар�
шала был отмечен высшим во�
енным орденом «Победа».
Весьма символично, что имен�
но Рокоссовскому было дове�
рено командовать Парадом
Победы на Красной площади
в Москве.

После окончания Великой
Отечественной войны Констан�
тин Рокоссовский занимал от�
ветственные посты в советских
Вооруженных Силах, а с 1945 по
1949 год руководил Группой со�
ветских войск, дислоцирован�
ной на территории Польской
Народной Республики, где и
мне довелось нести службу в те�
чение пяти лет. Маршал был
назначен министром нацио�
нальной обороны и заместите�
лем председателя совета мини�
стров Польской Народной Рес�
публики.

Мне лично пришлось убе�
диться в том, какую огромную
работу он проделал по созданию
Войска Польского в 1984�1989
гг. В принципе оно создавалось
по образцу Советской Армии с
некоторыми поправками на на�
циональные традиции, уклад
жизни и быт поляков.

Рокоссовский отдавал все
свои силы и знания укрепле�
нию и обеспечению современ�
ным вооружением и боевой
техникой народного Войска
Польского, обороноспособно�
сти Польши.

В городе Легнина в ноябре
1986 года был открыт памятник
Маршалу Советского Союза и
Польши, дважды Герою Совет�
ского Союза Константину Кон�
стантиновичу Рокоссовскому.

Полководец никогда не отде�
лял своей судьбы от судьбы ве�
ликой Родины. Он писал: «Ге�
роями становились миллионы.
Героями были все – и те, кто ус�
тремлялся в атаку сквозь стену
огня, и кто под снарядами стро�
ил мосты и тянул провод к ко�
мандным пунктам. Слава Вам,
чудесные советские люди! Я сча�
стлив, что был вместе с Вами
все эти годы! И если я смог что�
то сделать, так это благодаря
Вам».

Рокоссовский прожил яркую
жизнь, и память о нем как о му�
жественном воине и верном
сыне великого советского наро�
да, освободителе Калужской
земли навсегда сохранится в на�
ших сердцах.

Иван ВОЛХОНСКИЙ,
гвардии генерал6лейтенант.

Сухиничи
в судьбе полководца
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Сухиничи
в судьбе полководца
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Сухиничи
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Сухиничи
в судьбе полководца
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.25, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.30 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Большая американская
дырка.3»
00.50 «МОЛОДОЖЕНЫ»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер Ш. Ливай. В ролях: Э. Катчер,
Б. Мерфи, К. Кэйн, Д. Москоу, М.
Мазур, Д. Раше, Т. Лакинбилл, Д.
Агранов. История о последствиях
любовной горячки, охватившей
Тома Лизака и Сару МакНерни.
Том � молодой раздолбай, обожаю�
щий смотреть футбол и пить
пиво. Этого симпатичного балбе�
са можно считать типичным
представителем мужского пола.
Что же может связывать его с
Сарой � красивой девушкой из се�
мьи надменных богачей?..

02.40, 03.05 «ТРИСТРАМ ШЕН�
ДИ: ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧ�
КА»

Великобритания, 2005 г. Режис�
сер М. Уинтерботтом. В ролях:
С. Кугэн, Р. Брайдон, К. Хоус, Ш.
Хендерсон. Экранизация известно�
го романа Лоренса Стерна �
«Жизнь и мнения Тристрама Шен�
ди, джентльмена». Истинный ан�
глийский джентльмен Тристрам
Шенди спешит из своего родового
дома � Шенди Холл, чтобы пред�
ставиться. Тристрам начинает
рассказ об истории своей жизни с
самого начала � своего рождения.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима:
Олеся Железняк»
00.05 «ИСАЕВ»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
12.45 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь»
13.15 «Великая тайна воды»
14.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 Мультфильм
17.10 «События года»
18.20 «Мировые сокровища куль.
туры»
18.35 Творческий вечер Людмилы
Чурсиной
19.45 «Главная роль»
20.00, 01.55 «Галина Вишневская»
20.45 «Удивительная Вселенная
«Хаббла»
21.40 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «МСЬЕ ВЕРДУ»
02.40 «Мировые сокровища куль.
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.35 Высший сорт
09.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
10.50 Худ.фильм
12.10 Одиссей
12.40, 00.05 «СДЕЛКА»
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Планета «Семья»
14.45 Жилищный вопрос

15.00 Времена и судьбы
15.50, 22.05 «ПРОЩЕНИЕ»
16.35 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
18.15 Тайны древности
19.05 Мы там были
19.15 Главная тема
20.00 Прямой эфир
21.05 Реальный шанс
22.50 Мультфильм
23.00 Азбука здоровья
00.55 Кругооборот
01.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!»
02.30 «ЧАРОДЕИ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 «События»
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
19.55 «Парки зимнего периода»
21.00 «Классика жанра»
22.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА»
01.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
03.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА»
05.05 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод.
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШАМАН»
21.25 «ДИКИЙ�2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди. РГУ нефти
и газа им. Губкина»
01.15 «Дачный ответ»
02.20 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.00 «СЫЩИКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
13.15 «Звездные истории»
14.15 «НЕОДИНОКИЕ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 «Наш новый год. Лихие девяностые»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «КАРАНТИН»
00.55 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
02.40 «СТРАНА ТЕНЕЙ»
04.50 «Династии»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Другая жизнь»

Disney Channel
06.00 «Mаленькие Эйнштейны»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Клуб Микки Мауса»
07.15 «Умелец Мэнни»
07.40 «Спецагент Осo»
08.10 «Перекресток в джунглях»
08.40 «Лило и Стич»
09.10 «Команда Гуфи»
09.35 «Утиные истории»
10.00 «Тимон и Пумба»
10.25, 16.00 «Рыбология»
10.40, 03.30 «Дайте Санни шанс»
11.05 «Зик и Лютер»
11.30, 02.15 «Все тип.топ, или Жизнь
Зака и Коди»
12.00 «Два короля»
12.30, 00.10, 03.05 «На замену!»
13.00, 01.00 «Ким пять.с.плюсом»
13.30, 23.45, 01.25, 05.10 «Американс.
кий дракон»
14.00, 22.55 «Новая Школа Императора»
14.30, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
15.30, 22.30, 04.45 «Финес и Ферб»
16.30 «Фил из Будущего»
17.00 «Все тип.топ, или Жизнь на борту»
17.30 «Как попало»
18.00 «Волшебники из Вэйверли Плэйс»
18.30, 03.55 «Ханна Монтана»
19.00 Рождественский захват
20.45 «Держись, Чарли!»
21.15, 04.20 «Jonas»
21.40, 01.50 «H2O: Просто добавь воды»
22.05 «Настоящий Арон Стоун»
23.20 «Jimmy Сool»
00.35, 02.40 «Тотали Спайс»

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»

05.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
07.25 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
08.45 «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ»
09.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
13.45 «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ»
15.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР�
СКОЙ»
16.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
18.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
21.55 «СВАДЬБА»
23.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
01.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.45 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO.Новости
10.15 «Муз.ТВ Чарт»
11.15 «10 самых желанных снегурочек»
11.45, 17.10 «Соблазны»
12.15 «Звездные копии»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
17.40 «Королевы бала»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездный гороскоп.2012»
01.00 «Big Love Чарт»
02.00 Муз.ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Смертельный улов
12.50 Почему? Вопросы мироздания
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Один в поле воин
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по.
мощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 03.25 Введение в
собаковедение
10.00 Отдел защиты животных . Южная
Африка
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич

11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Отдел по за.
щите животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюстона .
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки
20.05, 00.40 Океанская Одиссея
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Царство жи.
вотных
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Когда крокодилы ели динозавров
08.00, 13.00 В поисках правды
09.00, 14.00, 23.00 Запреты
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Растения.монстры
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Острова

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Викторианская
аптека»
11.00 «Затерянные сокровища афри.
канского, австралийского и индийского
искусства»
12.00 «Великий исследователь Африки»
13.00 «Охотники за нацистами»
14.00 «История расизма»
15.00 «Кто ты такой?»
16.00 «Рыцари замка Маргат»
17.00 «Нельсон Мандела: война за мир»
19.00, 03.00 «Искусство России»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
21.00, 05.00 «Принцесса.вампир»
22.00, 06.00 «Восток . Запад: путеше.
ствия из центра мира»
23.00, 07.00 «Древние затерянные го.
рода»
00.00, 08.00 «Невидимые войны ЦРУ»
01.00, 09.00 «Шотландский ключ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг.Скок Команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 12.05, 12.50, 19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 00.25, 00.50, 01.40, 04.45 Мульт.
сериал
05.35, 07.35, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
15.30, 16.45, 18.30, 21.20, 23.45, 01.50,
02.35, 03.00, 04.20 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо.путешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»

09.45, 17.35, 03.15 «Кругосветное путе.
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.20 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
13.55 «НЕОкухня»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «ВЕСЁЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
15.45, 20.55, 04.05 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 03.55 «Нарисованные и100рии»
18.55, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про.
должение»
22.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
23.55 «Просто праздник!»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛОВЕЙ»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.25, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Восстание ма.
шин»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
16.00 «АПОКАЛИПСИС СТОУНХЕНД�
ЖА»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 «Апокалипсис. Ледниковый пери.
од»
22.00 «ЗАГАДКА СФИНКСА»
00.45 «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
02.30 «РОБИН ГУД»
03.30 «Сон, отнимающий год»
04.30 «Месть бриллианта Санси»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 01.25 «Вес.
ти.Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10, 12.15, 18.15, 20.40 Биатлон

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест.
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео.СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ.СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
12.00 Мультфильм
15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Германия � Франция � Италия � Ис�
пания � Бельгия, 2008 г. Режиссёры
� Фредерик Форестье, Тома Ланг�
манн. В ролях: Жерар Депардье, Кло�
вис Кронийяк, Бенуа Пульворде, Ален
Делон. Комедия. Единственный
шанс завоевать руку и сердце пре�
красной греческой принцессы Ирины
� стать победителем  на Олимпий�
ских играх. Сделать это вознамери�
лись коварный Брут, сын Юлия Це�
заря, и скромный галльский юноша.
Астерикс и Обеликс берутся помочь
своему безнадежно влюбленному со�
отечественнику.

23.15 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Йеллоустоун. Истории ди.
кой природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.50 «Криминальные хроники»
10.30 «О хитрой лисе»
10.45, 12.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
13.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
00.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.40 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
05.10 Личные вещи

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
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08.50, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
11.10 «Наука 2.0»
15.00, 22.40 «Удар головой»
16.25 Волейбол
23.45 «Наука 2.0. Программа на буду.
щее»
00.15 «Моя планета»
01.55 Хоккей. КХЛ

EuroSport
11.30, 04.00 Ралли
12.00, 00.30 Вот это да!
12.45, 13.15, 14.15, 14.45, 16.15, 17.45
Горные лыжи
17.15, 18.15 Лыжные гонки
19.15, 01.30 Прыжки на лыжах с трамп.
лина
21.00 Биатлон
23.00 Боевые искусства
02.00 Покер
03.00 Спортивные бальные танцы

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 «Губка Боб»
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 21.30 Убойный Ерш
12.20 MTV Speсial
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 01.15 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Свидание на выживание
17.00 Уроки соблазна
17.30 Свободен
18.00, 19.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
20.00 Холостяк. Премьера на MTV!
21.00 News блок
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
23.25, 01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
00.00 «КЛИНИКА»
02.35 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ВЫСКОЧКА»
06.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
08.10 «МАСКА»
10.10 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
12.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
14.10 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
16.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
17.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
20.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
00.20 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
02.20 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.55 Мультфильм
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 «БУНТАРКА»
18.00, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

США, 2005 г. Режиссер Д. Добкин. В
ролях: О. Уилсон, В. Вон, Р. МакА�
дамс, И. Фишер, Дж. Алден. Пароч�
ка бездельников проводит свои уик�
энды в поисках девиц на одну ночь,
посещая чужие свадьбы и пользуясь
романтическим настроем девушек.
Но когда один из них влюбляется в
обрученную дочь влиятельного и экс�
центричного политического деятеля,
они сами себе надевают веревку на
шею, оставшись проводить очеред�
ной уик�энд в роскошном особняке на
берегу моря.

23.15, 00.15, 02.05 «Дом.2»
00.45 «Секс с А. Чеховой»
01.15 «V�ВИЗИТЕРЫ»
03.05 «ФЭЙ ГРИМ»

Германия � США, 2006 г. Режиссер Х.
Хартли. В ролях: П. Поузи, Дж. Голд�
блюм, Л. Эйкен, М. Гэй, Ч. Монтго�
мери. Саймон Грим и его сестра пола�
гали, что уже никогда больше не ус�
лышат о Генри Фуле � об этом изыс�
канном писателе�интеллектуале с
низким гипнотизирующим голосом и
прожженном эротомане со склоннос�
тью к педофилии в одном флаконе.
Как вдруг ЦРУ обратилось к Фей с
просьбой найти некие ценные доку�
менты, принадлежавшие ее мужу...

05.30 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ . РЕН.ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «NEXT�3»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕР�
ГЕЙСТА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
20.00 «Жадность»
21.00, 22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
23.00 «ПЛОХОЙ САНТА»
00.45 «ШИРОКО ШАГАЯ»
02.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.30 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.45 «СНОВА ТЫ»

США, 2010 г. Режиссер Э. Фик�
ман. В ролях: К. Белл, О. Юст�
ман, Дж. Ли Кертис, С. Уивер, К.
Ченоуэт. Успешная PR�менеджер
Марни узнает, что ее брат соби�
рается жениться, и вроде бы ни�
чего плохого в этом нету, но даль�
ше выясняется, что невеста � ее
бывшая одноклассница, которая
превратила школьные годы Марни
в ад. После этого становится еще
хуже, когда выясняется, что тетя
невесты Рамона также преврати�
ла в кошмар школьные годы мамы
Марни...

01.40 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
03.35 «ШАЛУН»

США, 2006 г. Режиссер К.А. Уэй�
анс. В ролях: Р. Шнайдер, М. Уай�
анс, Ш. Уэйанс, К. Вашингтон, Д.
Шеридан. Кельвин Симс � уголов�
ник со стажем, несмотря на свой
крохотный рост умудряющийся
проворачивать довольно сложные
ограбления. Однако во время пос�
леднего дельца происходит сбой �
преступники вынуждены изба�
виться от похищенного бриллиан�
та, подбросив его Ванессе Эд�
вардс...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест.
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер Юрия Ан.
тонова
00.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
03.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
04.55 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 «МСЬЕ ВЕРДУ»
12.25 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
13.15 «Удивительная Вселенная
«Хаббла»
14.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
15.10 «Аттракционы Юрия Дурова»
15.50 Мультфильм
17.10 «События года»
17.55 «Юлий Ким и его друзья»
19.45 «Главная роль»
20.00, 01.55 «Простой непростой
Сергей Никоненко»
20.45 «Большая опера»
23.00 «Юрий Никулин. Избранное»
23.50 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
01.20 Джаз.бэнд Джима Каллума
02.40 «Мировые сокровища куль.
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
10.00 Притяжение земли
10.20 Я профи
10.50 Навигатор
11.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
12.40, 03.45 «СДЕЛКА»
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30 Новости. Прогноз по.
годы
13.45 Главная тема
14.00 Бесполезная передача
14.30 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
14.50 Время спорта
15.05 Реальный шанс
15.50, 22.20 «ПРОЩЕНИЕ»
16.35 Стиль+
17.05 Цитрус

17.20 Хит.парад интерьеров
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 проLIVE
20.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
23.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!»
00.25 «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, ЕСЛИ
ОСМЕЛИШЬСЯ»
01.55 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА�3»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
08.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
10.35, 11.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»

«Мосфильм», 1978 г. Режиссер
Марк Захаров. В ролях: Олег Ян�
ковский, Всеволод Ларионов, Юрий
Соломин, Александр Абдулов, Евге�
ния Симонова, Ирина Купченко и
др. Музыкальная сказка по одно�
именной пьесе Евгения Шварца.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.35 «События»
13.40 «Александр Абдулов. Роман
с жизнью»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 16.30 Концерт «Смех с дос.
тавкой на дом»
18.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Легенды ВИА»
22.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
01.05 «КАРНАВАЛ»
04.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод.
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча.
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «СИЛЬНАЯ»
21.30 «Концертный зал НТВ»
23.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
01.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
03.35 «СЫЩИКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
15.20, 18.00 «Звездные истории»
16.10 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
23.30 «ТЕРМИНАЛ»
01.35 «БРИТАНИК»
03.10 «СЕНТЯБРЬСКАЯ АФЕРА»
04.55, 06.00 «Другая жизнь»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 «Mаленькие Эйнштейны»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Клуб Микки Мауса»
07.15 «Турнир Долины Фей»
07.40 «Спецагент Осo»
08.10 «Перекресток в джунглях»
08.40 «Лило и Стич»
09.10 «Команда Гуфи»
09.35 «Утиные истории»
10.00 «Тимон и Пумба»
10.25, 16.00 «Рыбология»
10.40, 03.30 «Дайте Санни шанс»
11.05 «Зик и Лютер»
11.30, 02.15 «Все тип.топ, или Жизнь
Зака и Коди»
12.00 «Два короля»
12.30, 00.10, 03.05 «На замену!»
13.00, 01.00 «Ким пять.с.плюсом»
13.30, 23.45, 01.25, 05.10 «Американс.
кий дракон»
14.00, 22.55 «Новая Школа Императо.
ра»
14.30, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
15.30, 22.30, 04.45 «Финес и Ферб»
16.30 «Фил из Будущего»
17.00 «Все тип.топ, или Жизнь на бор.
ту»
17.30 «Как попало»
18.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30, 03.55 «Ханна Монтана»
19.00 «Снежные псы»
20.45 «Держись, Чарли!»
21.15, 04.20 «Jonas»
21.40, 01.50 «H2O: Просто добавь
воды»
22.05 «Настоящий Арон Стоун»
23.20 «Jimmy Сool»
00.35, 02.40 «Тотали Спайс»

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.45 «СВАДЬБА»
07.35 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
08.55 «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ»
10.05 «ШАГ»
13.45 «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ»
15.05 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»

17.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
21.55 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
23.20 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
00.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
02.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.30 PRO.Новости
10.15 «Big Love Чарт. Итоги года»
11.15 «Стилистика»
11.45, 17.10 «Соблазны»
12.15 «Звездные итоги.2011»
13.10, 18.35 «Косметический ремонт»
14.20, 19.45 «Топ.модель по.американ.
ски»
16.10 «10 поводов влюбиться»
17.40 «Королевы бала»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Русский чарт. Итоги года»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»
02.30 Муз.ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 21.00 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Один в поле воин
12.50 На пределе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Пенн и Теллер, правда и
ложь
22.00 Почему? Вопросы мироздания
23.00 Вот это странно!
02.50 Мужчина, женщина, природа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на по.
мощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако.
ведение
10.00 Отдел защиты животных . Южная
Африка
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Ветеринары нового поко.
ления со Стивом Ирвином
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюстона .
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Плохой пес
20.05, 00.40 Нападение гигантских ме.
дуз

21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Людоеды

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 В поисках гигантского осьминога
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Острова
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00 Мегазаводы
15.00 Тайная семерка Африки
19.00 Идеальное оружие
21.00 Худшие тюрьмы Америки
22.00 С точки зрения науки
23.00 Взгляд изнутри
00.00, 01.00 Тюремные трудности
02.00 Мэр Джулиани
03.00 11 сентября
04.00 Джордж Буш
05.00, 05.30 Самые удивительные фо.
тографии National Geographic

Viasat History
10.00 «Викторианская аптека»
11.00 «Искусство России»
12.00 «Великие географические откры.
тия»
13.00 «Принцесса.вампир»
14.00 «Восток . Запад: путешествия из
центра мира»
15.00 «Древние затерянные города»
16.00 «Невидимые войны ЦРУ»
17.00 «Шотландский ключ»
18.00, 02.00 «Последний бастион Римс.
кой империи»
19.00, 03.00 «Портрет Уильяма Шекспи.
ра»
20.00, 04.00 «Абсолютный ноль»
21.00, 05.00 «Распутин: дьявол во пло.
ти»
22.00, 06.00 «Расследование тайны
Тунгусского метеорита»
23.30, 07.30 «Великие британские пол.
ководцы»
00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
01.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
09.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 09.00, 10.00, 10.55, 11.55,
18.20 «Прыг.Скок Команда»
05.10, 07.00, 08.50, 11.10, 13.15, 13.45,
16.35, 18.05, 19.10, 19.35, 20.00, 21.20,
23.45, 00.25, 01.35, 02.00, 02.50, 04.20
Мультфильм
05.45, 06.30, 08.10, 08.25, 09.30, 12.05,
12.50, 20.40 Мультсериал
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудо.путешествия»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 19.20 «Бериляка учится читать»
09.45, 16.55 «Кругосветное путеше.
ствие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 18.35, 01.45 «Funny English»

10.25 «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
15.40, 20.55 «Звёздная команда»
15.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.25, 04.05 «Нарисованные и100рии»
17.05 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
18.50 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
23.55 «Просто праздник!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

ÒÂ 3
06.00, 04.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 Мультсериал
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Гарри Поттер: 50 лучших момен.
тов»
12.00, 19.00 «КАРАМЕЛЬ»
13.00 «Апокалипсис. Ледниковый пери.
од»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 00.30 «ПРИТВОРЩИК»
16.00 «СПАСИТЕ КОНКОРД»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
20.00 «МЕРЛИН»
21.45 «ПРИШЕЛЕЦ»
23.30 «Удиви меня»
01.30 «ЗАГАДКА СФИНКСА»
03.15 «Заговоренная скрипка Стради.
вари»
04.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 18.05, 01.40 «Вес.
ти.Спорт»
07.10, 13.20 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.40 «Вести.ru»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ

ÑÈÍÂ-CTC
07.15, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
07.20, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео.СИНВ»
07.22, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ.СТС»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт.
сериал
08.00, 22.35 «Даешь, молодежь!»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»
11.45 Мультфильм
13.10, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ�2»

США, 1998 г. Режиссёр Джон Мур�
ловски. В ролях: Дэвид Галлахер,
Юджин Леви,  Кин Кёртис, Джейк
Ричардсон,  Мартин Мулл, Лесли
Энн Уоррен, Мишель Трахтенберг.
Комедия. Самого богатого мальчи�
ка на планете Ричи несправедливо
обвиняют в том, что он испортил
праздник детям из приюта, лишив
их подарков на Рождество. В серд�
цах Ричи произносит: «Ах, лучше бы
я никогда не появлялся на свет!» Как
известно, Рождество � время чудес
и волшебства, когда может сбыть�
ся любое желание. Так происходит и
с Ричи ... Друг семьи, профессор Кин�
бин, как раз изобрёл машину для ис�
полнения желаний... Машина сраба�
тывает, и Ричи исчезает! Вернее,
перемещается в параллельный мир!
В другом измерении Ричи ждёт мно�
жество удивительных встреч и при�
ключений, но ему обязательно надо
разыскать профессора Кинбина и
машину для исполнения желаний,
чтобы вернуться назад, в свою ре�
альность...

23.35 «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»

США, 1998 г. Режиссёр Стивен
Перл. В ролях: Трит Уильямс, Эдо�
ардо Баллерини, Кристофер Казинс,
Чак Джеффрис, Сьюзэн Мэй
Прэтт. Боевик. Лейтенант морс�
кой пехоты Карл Томассон прибы�
вает в Нью�Йорк после того, как
его брата�учителя среди белого дня
жестоко убивают на улице Брукли�
на. Он устраивается вместо уби�
того в школу в класс отпетых хули�
ганов, в силу социальных причин ли�
шенных надежд на будущее, и вмес�
те с другом выясняет, что один из
учителей сколотил из трудных под�
ростков банду, а в школе организо�
вал мастерскую по разборке и сбор�
ке ворованных машин...
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09.15 «ДЕТОНАТОР»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду.
щее»
12.15 «Удар головой»
14.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16.00 Биатлон
18.25 Волейбол
20.15 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.05 «Федор Емельяненко. Последний
император»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.50 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Вот это да!
12.30, 16.15, 19.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30 Биатлон
14.45, 15.15, 17.15, 18.15 Лыжные гон.
ки
21.15, 22.15 Футбол
23.15 Фигурное катание
02.00 Сильнейшие люди планеты
03.00 Автоспорт
03.15 Хоккей

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.05 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.20 «Губка Боб»
10.10 Тачку на прокачку
10.35, 00.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.25 Магия Криса Энджела
11.50, 22.30 Убойный Ерш
12.20 Тайн.net
13.20, 23.50 MTV News
13.30, 17.00, 01.15 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Свидание на выживание
17.30 Свободен
18.00 «Каникулы в Мексике»
20.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок.2011
23.00, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
00.00 «КЛИНИКА»
01.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
02.35 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
05.40 «БЭТМЕН И РОБИН»
08.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
10.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
11.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
13.50 «ГЕРЦОГИНЯ»
15.50 «ЗА ГРАНЬЮ»
18.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
20.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ»
00.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
02.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00, 04.50 «Криминальные
хроники»
10.30, 00.10 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ»
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.25 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
01.40 «Распутин. Незаконченное
следствие»
03.25 «УБИЙЦЫ ЛЕДИ»

ÒÍÒ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00, 07.25, 07.55, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.55 Мультфильм
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.55 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ»
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.00, 03.05 «Дом.2»
00.00 «Новый год в Доме.2»
02.35 «Комеди клаб. Лучшее»
03.35 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ . РЕН.ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «NEXT�3»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «ПЛОХОЙ САНТА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Жить по.царски»
20.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
22.00 «Вечерний квартал.95»
02.00 «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
03.55 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Анимац. фильм «Сезон охо.
ты»
07.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»

Россия, 2000 г. Режисер Александр
Рогожкин. В ролях : Алексей Булда�
ков, Виктор Бычков, Юрий Кузне�
цов... В провинции Фуцзян жил один
человек по имени Ху Чжоу, и был он
величайшим охотником. Не было ему
равных во всей Поднебесной. Любого
зверя или птицу мог изловить. Пере�
дал он свои знания людям, но никого
не мог назвать своим учеником... А
на 13�м кордоне у Кузьмича все было
спокойно. Пока не пожаловали к нему
гости. С проверкой.

08.45 Мультфильм
09.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.25 «ЗОЛУШКА»
11.50 Новый «Ералаш»
12.15 «Ирония судьбы»
13.00 «Ледниковый период. Гиган.
тское рождество»
13.20 «Ледниковый период 3: Эра
динозавров»
14.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.15, 18.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
19.45 «Две звезды»
22.20, 00.00 «Оливье.шоу»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
02.30 «Дискотека 80.х»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ЧАРОДЕИ»
08.05 «СТИЛЯГИ»

Россия, 2008 г. Режиссер Валерий То�
доровский. В ролях: Антон Шагин,
Евгения Хиривская, Максим Матве�
ев, Оксана Акиньшина. О фильме:
Это история Москвы начала пяти�
десятых, в которой компании моло�
дых людей приходится бороться за
право быть не такими как все, слу�
шать другую музыку, по�другому оде�
ваться и, конечно же, любить.

10.25 «Лучшие песни.2011»
12.20, 14.20 «Юмор года»
14.00 «Вести»
15.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА»

22.15 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
00.00 Новогодний Голубой огонек
2012
03.00 Большая новогодняя диско.
тека

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
11.40 «Легенды мирового кино»
12.10 Мультфильм
13.50 «Год Ежа»
14.40 «Юрий Никулин. Избранное»
15.10 Концерт Н. Баскова
16.40, 01.55 «Чему смеетесь, или
Классики жанра»
17.45 «Большая семья»
19.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
20.45 «Музыка кино»
22.40, 00.05 Новый год в компании
с В. Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
01.00 Тина Тернер. Юбилейный
концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»

СССР, 1983 г. Режиссер Леонид
Квинихидзе. В ролях: Наталья Ан�
дрейченко, Альберт Филозов, Лем�
бит Ульфсак, Филипп Рукавишни�
ков, Анна Плисецкая, Олег Таба�
ков, Лариса Удовиченко, Ирина
Скобцева, Зиновий Гердт, Марина
Нудьга, Гали Абайдулов, Семен Со�
коловский. Семейство Бенкс оза�
бочено поисками няни для своих де�
тей. И как это бывает только в
сказке, она появилась прямо из воз�
духа, прекрасная, ни на кого не по�
хожая. Как раз такая, какую меч�
тали бы иметь в своем доме вся�
кие любящие родители.

09.30 Легкая неделя
10.00 Неделя
11.05 Мы там были
11.20 Высший сорт
11.30 Азбука здоровья
12.00 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
12.30 «ДОРОГА»
13.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!»
18.30 «ПРОЩЕНИЕ»
20.00 Ретро канал
21.00, 23.45 Новогоднее по�
здравление губернатора Калуж�
ской области

21.05 «ЧАРОДЕИ»
23.30 Праздничная разминка
23.50 Новогодняя песенка Деда
Мороза
23.58 «Когда часы 12 бьют...»
00.00 проLIVE
00.55 Ретроканал
03.10 Худ.фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 09.45, 18.00 Мультфильм
06.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
08.30 «Православная энциклопе.
дия»
09.00 «Юмор, который мы потеря.
ли»
10.05, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО�
РОТА»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00 «Собы.
тия»
13.15 «МОРОЗКО»
14.35 «Новый Год с доставкой на
дом»
15.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
21.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

«Ленфильм», 1961г. Режиссер Вла�
димир Фетин. В ролях: Евгений
Леонов, Иван Дмитриев, Маргари�
та Назарова, Алексей Грибов, Али�
са Фрейндлих. Долгое плавание не
наскучит, если на теплоходе ока�
жутся два льва, десяток тигров,
маленькая обезьянка и влюбленная
девушка.

23.10 «НОВОГОДНЯЯ SMS�КА»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
00.00 «НОВОГОДНЯЯ SMS�КА»
01.20 «Танцуем в Новый год!»
02.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»

«Мосфильм», 1966 год. Режиссер
Эльдар Рязанов. В ролях: Иннокен�
тий Смоктуновский, Олег Ефремов,
Любовь Добржанская, Анатолий
Папанов, Ольга Аросева, Андрей
Миронов, Георгий Жженов, Евгений
Евстигнеев, Донатас Банионис,
Любовь Соколова, Вячеслав Невин�
ный. Страховой агент Юрий Де�
точкин � человек робкий и немного
нелепый � наделен обостренным
чувством справедливости. Он ре�
шил помочь правосудию и придумал
прекрасный способ борьбы с ворами
и взяточниками. Он крадет у них
автомобили, а вырученные деньги
переводит в детские дома...

04.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

«Мосфильм», 1954 г. Режиссеры
Николай Досталь, Андрей Тутыш�
кин. В ролях: Аркадий Райкин,
Людмила Целиковская, Михаил
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Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 18.30, 23.45, 06.05 «Одна
за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Бабье лето»
08.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.00 «Звездные истории»
10.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
12.00 «ЗОЛУШКА»
14.20 «Наш новый год. Душевные се.
мидесятые»
15.55 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО
ГРИНВИЧУ»
19.00 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
20.55 «С НОВЫМ ГОДОМ!»
23.00, 23.30 «ABBA»
23.55 «Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева»
00.00 «МИСТЕР ИКС»
01.35 «КУРЬЕР»
03.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ»
04.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

Disney Channel
06.00 «Mаленькие Эйнштейны»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Клуб Микки Мауса»
07.15 «Умелец Мэнни»
07.40 «Спецагент Осo»
08.10 «Перекресток в джунглях»
08.40 «Аладдин»
09.10 «Команда Гуфи»
09.35 «Снежные псы»
11.05 «Зик и Лютер»
11.30 «Два короля»
12.00 «Микки: И снова под рождество»
13.05 «В поисках Санта Лапуса»
14.45, 03.20 «Утиные истории: Завет.
ная лампа»
16.05 «Чудеса на виражах»
16.35 «101 далматинец»
17.00 «Лило и Стич»
17.25, 04.35 «Финес и Ферб: Рожде.
ственские каникулы»
18.05 «Все тип.топ, или Жизнь Зака и
Коди»
18.30 «Ханна Монтана»
18.55 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
19.20 «Держись, Чарли!»
19.50 «Красавица и Чудовище»
21.15 «Санта.Клаус»
22.55 «Волшебное рождество у Мик.
ки»
23.57 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации Д.
А. Медведева
00.05 Ханна Монтана и Майли Сайрус
01.15 «Jonas Brothers»
02.30 Музыка

Äîì Êèíî
04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ВОЗМЕЗДИЕ»
05.40 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
07.10 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
08.35 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
10.50 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ. КОРОБО�
ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД»
12.00, 16.35, 19.35, 22.05 «Окно в кино»
12.05 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
13.35 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
15.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
16.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
19.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.10 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ»
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева
00.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
03.20 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.00, 11.30, 11.45, 12.05, 12.30, 12.50
Мультфильм
08.30 PRO.Новости
09.00 «Top Hit Чарт. Итоги года»
10.35 «Хорошее кино»
11.00 «10 самых громких успехов.2011»
13.10 «10 самых желанных снегурочек»
13.40 PRO.обзор
14.05 «100 самых сексуальных мужчин
по версии журнала Cosmopolitan»
15.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.00 Премия Муз.ТВ
23.00, 00.05 «Снова жжет Новый год»
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева
03.00 «Dance Dance Dance»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Автольянцы
07.50, 00.00 В поисках газа
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские корабли
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20 Иллюзии с Китом Берри
14.15, 20.00, 04.10 Как это сделано?
Спецвыпуск
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает?
17.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
18.00 Разрушители легенд

19.00, 02.50 Почему? Вопросы мироз.
дания
01.00 Безопасность границ

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Поговорим с животными
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet»
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
10.00, 14.35 Охотник за крокодилами
10.55, 11.20 Ветеринар Бондай Бич
11.50 В дебрях Индии
12.45, 13.10 Царство животных
13.40 Охотник за ядом
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Прирожденные охотники
17.20 Самое дикое шоу
17.45 Джефф Корвин на воле
18.15, 18.40 Зоосад Криса Хамфри
19.10, 23.45, 03.25 Введение в собако.
ведение
20.05, 00.40 Как пережить нападение
акул
21.00, 01.35 Акулы
21.55, 02.30 Как прокормить акулу
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса. Отдел по за.
щите животных

National Geographic
06.00, 06.30 Самые удивительные фо.
тографии National Geographic
07.00, 08.00 Удивительный мир с Nat
Geo
09.00, 10.00 Худшие тюрьмы Америки
11.00, 12.00, 13.00 Мегазаводы
14.00 С точки зрения науки
15.00 Корабль.призрак
16.00 Потерянный линкор Гитлера
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Апокалипсис. Вторая мировая война
23.00, 00.00, 01.00 Запреты
02.00, 03.00 Побег
04.00, 05.00 Дикая природа Амазонки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Последний бастион
Римской империи»
11.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
12.00 «Абсолютный ноль»
13.00 «Распутин: дьявол во плоти»
14.00 «Расследование тайны Тунгус.
ского метеорита»
15.30 «Великие британские полковод.
цы»
16.00 «КОЛОНИЯ»
17.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
19.00, 03.00 «Англия Чарльза Диккен.
са»
20.00, 04.00 «0, 9 ампер»

21.00, 05.00 «Война вождей»
22.00, 06.00 «Секретные коды»
23.00, 07.00 «Германские племена»
00.00, 08.00 «Забытые диеты»
01.00, 09.00 «Азиаты в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.40, 12.10 «Прыг.Скок
Команда»
05.10 «Чудо.путешествия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.55, 09.30, 10.50,
11.30, 12.20, 13.00, 13.45, 15.35, 17.05,
17.45, 19.15, 20.00, 20.15, 00.50, 03.00
Мультфильм
06.35 «В гостях у Витаминки»
08.00 «Ребята и зверята»
08.20, 18.35 Мультсериал
08.45 «Мы идём играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.00 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.40 «Смешные праздники»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.10 «Funny English»
13.30 «Нарисованные и100рии. Про.
должение»
14.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ»
16.25 «Кулинарная академия»
16.50 «Театральная Фа.Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
22.20, 00.05 «Просто праздник!»
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева
01.30 «МАМА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДВЕ�
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.20 Мультсериал
18.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА!»
19.25 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мультсериал
09.30 «ПРОСТО УЖАС»
12.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.45 «Удиви меня.2!»
19.00 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ, ВЫХО�
ДИ � НЕ ПЛАЧЬ»
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК»
23.00, 00.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСП�
РЕСС»
23.45 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева

Яншин, Василий Меркурьев, Алек�
сандр Бениаминов, Мария Миро�
нова, Ольга Аросева, Анатолий Куз�
нецов, Михаил Пуговкин, Сергей
Филиппов. Известный эстрадный
актер Максимов едет отдыхать
на юг, отстает от поезда и ока�
зывается в незнакомом городе без
денег и документов...

ÍÒÂ
05.35 «КАСПЕР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими.
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос.
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ�2»
17.15 «СНОВА НОВЫЙ»
19.20 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
20.50, 00.00 «Очень Новый год»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
00.30 «Новый год в деревне Глуха.
рево»
04.30 «Бульдог шоу. Лучшее»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 10.10, 10.55, 16.00,
18.30, 18.55, 21.55, 22.25 «Метео.
СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ.СТС»
08.00, 09.00, 10.15, 17.00 Мульт.
фильм
08.30 «Повестка дня»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «6 кадров. Новый год!»
21.00, 21.30, 03.00 «Даешь, моло.
дежь!»
22.30, 00.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации Д.А.Медведева»
01.30, 02.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
09.00, 10.10 «КОРТИК»
10.00, 15.30 «Сейчас»
12.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
15.45, 16.10, 16.35 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
17.00, 17.40, 18.20 «СЛЕД»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
31 äåêàáðÿ31 äåêàáðÿ31 äåêàáðÿ31 äåêàáðÿ31 äåêàáðÿ
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01.00 «Новый год по.Болливудски»
03.00 «Новый год...»
05.45 Мультфильм

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 02.30 «Моя планета»
05.55, 08.05 «Страна.ru»
07.00, 09.05, 11.40, 20.55 «Вести.
Спорт»
08.35 «В мире животных»
09.25 «Индустрия кино»
09.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.00 «Золотой пьедестал»
15.20, 21.10 Смешанные единоборства
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева
00.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
11.30, 22.00 Вот это да!
12.30, 15.45, 16.45, 21.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.45, 14.45, 19.00, 20.00 Футбол
18.15 Лыжные гонки
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Боевые ис.
кусства
03.30 Фигурное катание

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 «Губка Боб»
12.00 «Мировой чарт»
13.00 Нереальные игры
13.30 Телепорт
14.00 Горячее кино
14.30 Тренди
15.00 Проверка слухов
15.30 Звёзды на ладони
16.00 Шопоголики
17.00 Тайн.net
18.00 «News блок Weekly. Итоги года»
20.00 Русская десятка
21.00 «Супердискотека 90.х 2011 с
MTV»
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента РФ
00.00 Караоке MTV

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ЧАС ПИК»
06.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ»
08.10 «ГЕРЦОГИНЯ»
10.00 «ЗА ГРАНЬЮ»
12.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
14.00 «АВИАТОР»
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
20.00 «СУПЕРНАЧО»
00.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
02.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»

19.00, 20.00, 20.50, 22.25, 00.05,
04.30 «Отличный Новый Год!»
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ Д.А. Медведева
01.30 «В нашу гавань заходили ко.
рабли...»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.20, 08.50 Мультсериал
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00, 11.30 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
12.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.00 «Дом 2. Lite»
14.00, 15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «НАША RUSSIА. ЯЙЦА
СУДЬБЫ»

Россия, 2010 г. Режиссер: Глеб Ор�
лов. В ролях: Сергей Светлаков, Ми�
хаил Галустян, Валерий Магдьяш,
Александр Семчев, Виктор Верж�
бицкий, Роман Мадянов, Наталья
Хорохорина, Николай Басков. Раф�
шан и Джумжуд, гастарбайтеры из
Нубарашена, нелегально приезжают
в Москву, где бригадир Леонид запо�
лучил у одного олигарха заказ на су�
пердорогой ремонт. Потеряв в сто�
лице «нацайника», Рафшан и Джум�
жуд пытаются отыскать и спас�
ти его, сея повсюду разрушения и
хаос. Однако в самой безнадёжной
ситуации судьба поворачивается к
гастарбайтерам лицом � Рафшан и
Джумжуд узнают страшную тай�
ну, которая изменит всё...

21.35, 22.05, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «Комеди клаб»
23.50 Региональные поздравления
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента России Д.А. Медведева

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00 «Ген измены»
09.00 «Шанс на миллион»
10.00 «Сбитые летчики»
11.00 «Люди Х»
12.00 «Служебный роман»
13.00 «Шоу.бизнес под ударом»
14.00 «Не родись красивой»
15.00 «Звездные войны»
16.00 «Теневой шоу.бизнес»
17.10 «Вечерний квартал.95»
20.00, 00.00 «Легенды Ретро FM»
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
03.00 Фестиваль Авторадио «Дис.
котека 80.х»



Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Две звезды»
07.15 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.15 «ПРО ФЕДОТА�СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА»
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.10 «МОРОЗКО»
16.30 Анимац. фильм «Шрэк на.
всегда»
18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
20.00 «ЕЛКИ»
21.25 «Большая разница»
23.00 «Красная звезда»
01.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

США, 2006 г. Режиссер Ш. Ливай.
В ролях: Б. Стиллер, Б. Коббс, П.
Галлахер, С. Куган, К. Гуджино.
Продвинутый» охранник Музея ес�
тественной истории случайно от�
крывает древнее заклятие, кото�
рое оживляет представленные эк�
спонаты. Теперь всех ждет ночь
полная хаоса и веселья...

02.50 «ПЛЯЖ»
США, 2000 г. Режиссер Д. Бойл. В
ролях: Дж. Патерсон, Л. ДиКап�
рио, Р. Карлайл, Г. Кэнет, В. Ле�
дуайен. Ричард � турист�дикарь,
симпатичный парень, который
только что расстался с девушкой
и ищет чем ему заняться. Ричарду
попадает в руки карта таинствен�
ного острова, который стал раем
для горстки избранных.

04.45 «Супердискотека 90.х»

Ðîññèÿ 1
05.55 «Лучшие песни»
07.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
09.15 Мультфильм
10.05 «САМОГОНЩИКИ» И «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
10.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00 «Вести»
14.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.35 «Песня года»
20.00 «Юмор года»
21.40 «Первый Новогодний вечер с
Максимом Галкиным и Николаем
Басковым»
22.55 «Новогодние сваты»
00.45 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»

Россия, 1995 г. Режиссёр Владимир
Меньшов. В фильме снимались: Вале�
рий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь
Угольников, Леонид Куравлев Нонна
Мордюкова, Олег Табаков, Армен
Джигарханян, Олег Ефремов, Любовь
Полищук, Инна Чурикова. Невероят�
ная история о братьях�близнецах,
никогда прежде не слыхавших друг о

друге. Один из них, в младенчестве
подброшенный в табор, стал цыганс�
ким бароном; другой рос в детском
доме, и теперь он еврей � музыкант с
мировым именем; третьего воспиты�
вала родная тетя, и домашнее воспи�
тание принесло свои плоды: он стал
авторитетнейшим в СНГ вором и
аферистом. Именно он, благодаря сво�
им талантам, обводит вокруг пальца
главу мафии и похищает фантасти�
ческий алмаз «Спаситель России».
Стоимость найденного в Сибири дра�
гоценного камня такова, что вся
страна сможет 3 года отдыхать на
Канарских островах. Его размерами
потрясено мировое сообщество. Анг�
лийская королева рыдает, закрывшись
в спальне. Южно � африканские шах�
теры поклялись не выходить на по�
верхность, пока не отыщут более
крупный самородок… А в России сен�
сация следует за сенсацией! Находка
века породила ограбление века! Мир,
затаив дыхание, следит за стреми�
тельной сменой событий…

03.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.35 Мультфильм
11.15 «Х Цирк Массимо»
12.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.45, 00.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.15 Новогодний концерт Венско.
го филармонического оркестра
2012
16.45 «АНДЖЕЛО»
17.30, 01.55 «Чудесные творения
природы»
18.30 «Вся Россия»
20.05 «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТО�
РА»
21.50 «25 лет Залу славы рок.н.
ролла»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
09.00 «САНТА НА ПРОДАЖУ»

Норвегия, Финляндия, Франция,
Швеция, 2010 г. Режиссер Ялмари
Хеландер. В ролях: Пеэтер Якоби,
Томми Корпела, Йорма Томмила,
Ристо Салми, Сакке Ярвенпяя. В
Сочельник в Финляндии на глубине
486 метров археологи откопали
самый главный секрет Рождества
� Санта�Клауса. Ученые собира�
ются предъявить его народу для
того, чтобы те поверили в чудо.
Санта�Клауса прячут до поры до
времени, а вскоре после этого на�
чинают массово пропадать дети.

10.35 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ»
12.55 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости
13.25, 18.10 Ретроканал
15.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
20.10, 23.00, 03.45 Худ.фильм
21.55 Праздничная разминка
22.10 ВИА хит.парад

01.45 Неформат
02.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»

ÒÂ-Öåíòð
06.55 «ЗИМНИЙ СОН»
09.00 «Осторожно, Райкин!»
09.45, 15.25 Мультфильм
11.20 «ФАНТОМАС»

Франция 1964 г. Режиссер Андре
Юнебелль. В ролях: Жан Марэ, Луи
де Фюнес, Милен Демонжо, Жак
Динам, Робер Дальбан, Анн�Мари
Приссон. Первый фильм трилогии
о невероятных приключениях ко�
миссара Жюва, преследующего не�
уловимого преступника Фантома�
са.

13.20, 14.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
14.30, 21.00 «События»
16.15 «Таланты и поклонники»
17.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
19.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
21.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Россия. 2008 г. Режиссер Констан�
тин Чармадов. В ролях: Сергей Ас�
тахов, Виктория Исакова, Алек�
сей Макаров, Валдис Пельш, Алек�
сандр Робак, Наташа Швец. Даша
Шелестова под Новый год едет к
своему кавалеру на дачу, предвку�
шая праздничный ужин при свечах
и предложение руки и сердца. Но
вместо любимого ее встречает
закрытый на замок холодный дом.
Пытаясь хоть что�то выяснить,
девушка перелезает через забор и
... оказывается на чужом участ�
ке. Там ее не слишком любезно
встречает хозяин � молодой, но
очень серьезный фермер Александр.
А так как до Нового года остались
считанные часы, видимо, праздник
незнакомые люди будут встречать
вместе...

23.15 «Мы еще споем...»
01.40 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»

Украина, 2008 г. Режиссер Алек�
сандр Катунин В ролях: Евдокия Гер�
манова, Борис Барский, Инна Цим�
балюк, Сергей Рускин, Станислав
Боклан. Дед Мороз совершает чуде�
са. В результате его визита воссое�
диняется семейство � мать обре�
тает мужа, который когда�то по�
кинул ее, дочь � отца и счастливого
жениха, друзья � дружную компа�
нию, а за несколько минут до Нового
года гости успевают переругаться,
раскрыть пикантные семейные
тайны, помириться и, в конце кон�
цов, встретить Новый год.

03.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
Россия, 2002 г. Режиссер Эльдор
Уразбаев. В ролях: Алиса Фрейнд�
лих, Станислав Говорухин, Лариса
Гузеева, Ирина Скобцева. По мо�
тивам одноименного романа
В.Пронина. Ольга Петровна Тума�
нова уходит на пенсию, а на следу�
ющее утро ее приглашают поня�
той в квартиру убитого соседа
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00, 06.15 «Одна за всех»
07.00 «ABBA»
07.30 «ABBA. Великолепная четверка»
08.30 «Илья Муромец»
10.05 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
12.40 «ТАНЦОР ДИСКО»
15.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ»
21.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
23.30 «СЕМЬЯНИН»
01.50 «ПУТЬ КАРЛИТО»
04.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

Disney Channel
05.00, 19.30 «Чудеса на виражах»
05.30, 09.30 «101 далматинец»
06.10, 11.10 «Лило и Стич»
06.35, 03.35 «Доброе утро, Микки!»
07.00, 07.45, 08.10, 08.35, 09.00 Узна.
вайка
07.25 Узнавайка. «Спецагент Осо»
09.55 «Волшебное рождество у Микки»
11.35, 03.10 «На замену»
12.00, 02.25 «Американский дракон
Джейк Лонг»
12.25, 16.55, 01.15 «Финес и Ферб»
12.50, 23.35, 04.00 «Настоящий Арон
Стоун»
13.15, 00.00, 04.50 «Все тип.топ, или
Жизнь Зака и Коди»
13.40, 00.20 «Дайте Сaнни Шанс»
14.00, 22.40 «Ханна Монтана»
14.30 «Санта Клаус»
16.10 «Кид и Кэт»
16.35, 01.40 «Новая школа императора»
17.20, 02.00 «Сорвиголова Кик Бутовс.
ки»
17.50 «Спасти Рождество»
19.55 «Черный плащ»
20.20 «Рождественская пятерка»
21.50 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
22.15 «Держись, Чарли!»
23.05, 04.25 «Фил из будущего»
00.45 «Jonas»
02.50 «Ким Пять.с.Плюсом»

Äîì Êèíî
04.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
06.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
07.40 «Карлик Нос»

08.55, 12.00, 16.55, 21.20, 00.20 «Окно
в кино»
09.00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ»
10.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!»
13.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
15.35 «ТУШИТЕ СВЕТ»
17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.35 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
21.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
22.55 «32 ДЕКАБРЯ»
00.25 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
02.45 «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 «Dance Dance Dance»
07.00 Мультфильм
10.30 PRO.обзор
11.00 «Новогодний Чарт МУЗа с Сер.
геем Лазаревым и Лерой Кудрявце.
вой»
15.00 «Звездный гороскоп.2012»
16.00 «Популярная правда. «Звездные
корпоративы»
16.30 «Снова жжет Новый год»
20.30 «БезУМно красивые»
23.45 «100 самых сексуальных женщин
по версии журнала Playboy»
00.45 «Top Hit Чарт. Итоги года»
02.10 Муз.ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро.
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как это работает?
09.40 Безопасность границ
10.35 В поисках газа
11.30, 14.15, 17.00, 18.00, 19.00 Поче.
му? Вопросы мироздания
12.25 Пенн и Теллер, правда и ложь
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05 Иллюзии с Китом Берри
21.00 Один в поле воин
22.00 На пределе
23.00 Похищение и спасение
00.00 Вот это странно!
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Экоград
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00, 09.30 Обезьянья жизнь
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Поговорим с животными
08.10 Пандамониум
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 19.10, 23.45, 03.25 Введение в
собаковедение
11.50 Слоны
12.45 Бег с волками
13.40 Океанская Одиссея
14.35 Великан, который всех кормит
15.30 Воюющие с вредителями
16.25, 16.50 Ветеринар Бондай Бич
17.20, 17.45 Царство животных
18.15 Охотник за ядом
20.05, 00.40 Выжить при встрече с аку.
лой
21.00, 01.35 В дебрях Индии. Ганг
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса. Отдел по за.
щите животных

National Geographic
06.00 Рестрепо
07.00 Детективы.дайверы
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Великие миграции
15.00 Совершенно секретно. Секрет.
ная служба США
16.00 Документальный фильм
17.00 Мегазаводы
18.00 Суперсооружения
19.00 Погружение в царство тигровых
акул
20.00, 05.00 Совершенно секретно.
Террор/Антитеррор
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 Секретное оружие
Гитлера
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Последний бастион
Римской империи»
11.00 «Англия Чарльза Диккенса»
12.00 «0, 9 ампер»
13.00 «Война вождей»
14.00 «Секретные коды»
15.00 «Германские племена»
16.00 «Забытые диеты»
17.00 «Азиаты в Голливуде»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»

20.00, 04.00 «Секретные эксперименты
в советских лабораториях»
21.00, 05.00 «Далай Лама»
22.00, 06.00 «Гладиаторы: возрожде.
ние»
23.00, 07.00 «Лондонская больница»
00.00, 00.30, 08.00, 08.30 «Животные,
которые перевернули историю»
01.00, 09.00 «Девочка со снимка «На.
палм во Вьетнаме»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.00, 11.25 «Прыг.Скок
Команда»
05.10 «Чудо.путешествия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.55, 09.30, 10.30,
12.00, 13.45, 14.00, 16.40, 17.45, 19.20,
20.05, 21.10 Мультфильм
06.35 «В гостях у Витаминки»
08.00 «Ребята и зверята»
08.20, 18.35, 20.00, 20.15, 00.50, 01.45,
02.40 Мультсериал
08.45, 19.05 «Мы идём играть!»
09.10 «Спроси у Всезнамуса!»
10.10 «Волшебный чуланчик»
11.35 «Бериляка учится читать»
13.10 «Funny English»
13.30, 03.00 «Просто праздник!»
14.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
17.20 Давайте рисовать!
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
01.15 «Мультстудия»
01.55 «Дорожная азбука»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10 Мультсери.
ал
08.00, 12.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30, 09.00 Мультсериал
10.00, 18.00 «Удиви меня!»
15.00 «ЧАРОДЕИ»
00.45 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ, ВЫХО�
ДИ � НЕ ПЛАЧЬ»
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Корзуна. Следователи прокурату�
ры, не особо утруждая себя попыт�
ками разобраться, быстро нахо�
дят подходящего подозреваемого и
успокаиваются на этом. Но Ольга
Петровна, руководствуясь своей
женской логикой, разрабатывает
собственную версию убийства...

05.40 «Не родись красивой»

ÍÒÂ
05.25 «Спето в СССР: Ирония
судьбы»
06.15, 08.40 «СЕРДЦА ТРЕХ»
08.15 «Русское лото»
11.30, 15.15 «ПАУТИНА�2»
19.00 «Сегодня»
19.25 «ПАУТИНА�2». 3 Ф. «КО�
ДЕКС ВОРОВСКОЙ ЧЕСТИ»
22.55 «Ээхх, Разгуляй!»
01.50 «БОМЖИХА»
03.50 «БОМЖИХА�2»

ÑÈÍÂ-CTC
08.30, 08.58, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ.
СТС»
09.00, 23.10 «ЧАРОДЕИ»

СССР, 1982 г. Режиссёр Констан�
тин Бромберг. В ролях: Александ�
ра Яковлева, Александр Абдулов,
Екатерина Васильева, Валентин
Гафт, Семен Фарада, Валерий Зо�
лотухин, Эммануил Виторган.
Фантастическая комедия. Музы�
кальная комедия о любви и ковар�
стве, о волшебных силах, которые
помогают жениху после множе�
ства приключений накануне Ново�
го года расколдовать его возлюб�
ленную.

12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь! Новый
год»
17.30 «6 кадров. Новый год!»
18.30 «КАРЛИК НОС»
0.05 «МАДАГАСКАР»

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2005 г. Режиссёры
Эрик Дарнелл, Том МакГрат. Оби�
татели Нью�Йоркского зоопарка �
лев Алекс, зебра Марти, жираф
Мелман и бегемотиха Глория � от�
правляются в самоволку, поддав�
шись на уговоры Марти. В резуль�
тате они оказываются на кораб�
ле, отправляющемся на Мадагас�
кар…

21.35 «МАДАГАСКАР�2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ»

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2008 г. Режиссёры
Эрик Дарнелл, Том МакГрат. Пол�
ная опасностей жизнь на Мадагас�
каре не оправдала ожидания льва
Алекса, зебры Марти, жирафа
Мелмана и бегемотихи Глории �
друзья решают сбежать с остро�
ва. Так получается, что они ока�
зываются в Африке, где Алекс
встречает свою семью, с которой
он был разлучен в детстве…

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 05.20 Мультфильм
12.40 Мультконцерт
13.30 «Отличный Новый Год!»
15.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
17.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
20.05 «КАРНАВАЛ»
22.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»

Ленфильм, 1954 г. Режиссеры Алек�
сандр Ивановский, Надежда Коше�
верова. В ролях: Людмила Касатки�
на, Павел Кадочников, Леонид Бы�
ков, Павел Суханов Известный мо�
тогонщик Федор Ермолаев пригла�
шен в цирк для выступления в
«смертельным номере» � прыжке на
мотоцикле под куполом! Он берет
себе в ассистентки милую и нежную
Лену, убирающую клетки и мечта�
ющую стать знаменитой укроти�
тельницей тигров. Номер имеет
грандиозный успех, и, естественно,
молодые люди влюбляются друг в
друга. Но в это время непримири�
мые противоречия штатного укро�
тителя полосатых хищников Алма�
зова с руководством цирка заканчи�
ваются грандиозным скандалом.
Тигры остаются без присмотра. И
Лена понимает, что судьба предос�
тавила ей уникальный шанс. Она
уговаривает директора разрешить
ей войти в клетку…

00.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМО�
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
03.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.25, 09.10 Мультсериал
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте.
рея»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
17.50 «НАША RUSSIА. ЯЙЦА
СУДЬБЫ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00, 21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом.2»
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
02.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 00.30 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80.х»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
23.00 «ДМБ»

02.30 «СМЕРТОНОСНЫЙ БОЙ»
04.15 «РОБИН ГУД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.30 «Моя планета»
06.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
10.15 «Страна спортивная»
10.40 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.30 «Магия приключений»
13.20 Top Gear. «Зимние Олимпийские
игры»
14.20 Биатлон
16.25, 18.55 Футбол. Чемпионат Англии
18.25 «Легионер. Данни»
20.55 Профессиональный бокс
00.20 Смешанные единоборства
02.00 Автоспорт. «Дакар.2012»

EuroSport
11.30, 12.00, 02.00, 03.45 Ралли
12.30 Вот это да!
13.30 Хоккей
14.30, 16.45, 00.00, 02.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
15.30, 16.00, 18.45, 01.00, 01.30 Лыж.
ные гонки
19.45 Горные лыжи
21.00, 22.00 Футбол
23.00 Бокс

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 «100 лучших клипов года!»
16.00 «News блок Weekly. Итоги года»
18.00 «Руки вверх!»
19.50 «Оливье.чарт»
20.50 «Супердискотека 90.х с MTV»
23.30 Русская десятка
00.30 Караоке MTV

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ
ТАНЕЦ»
06.10 «СУПЕРНАЧО»
08.10 «АВИАТОР»
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
13.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
16.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ»
18.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
20.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
00.30 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
02.20 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
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Запуск «Востока�2» планиро�
вался на 6 августа 1961 года.
Накануне, 3 августа, так же, как
и перед пуском Гагарина,
с 51�й площадки была сделана
попытка пуска очередной Р�9.
Ракета взорвалась, частично
уничтожив свои стартовые со�
оружения. Это было тяжелым
ударом по программе Р�9.

Однако, несмотря на нервоз�
ность, внесенную аварией, под�
готовка «Востока�2» протекала
спокойно и организованно. Бо�
рис Евсеевич Черток, замести�
тель Сергея Павловича Короле�
ва, входил в команду главных
конструкторов ОКБ�1 � Рязанс�
кого, Воскресенского, Пилюги�
на, Кузнецова и Богомолова.
Когда «трубили большой сбор»
перед ответственным пуском, на
полигоне стихийно образовыва�
лись компании «по интересам».
В таких компаниях можно было
делиться сокровенными мысля�
ми о надежности наших ракет,
характерах Королева или Глуш�
ко, рассказывать анекдоты, раз�
мышлять о дальнейших перс�
пективах и проводить невинные
розыгрыши.

Пилюгин после успешного
старта Гагарина уверовал, что
Черток с Раушенбахом создали
элементарно простую и надеж�
ную систему управления. Бушу�
ев и Феоктистов разработали
перечень доработок корабля по
опыту предыдущего полета,
предусматривая возможность не
менее чем недельного суще�
ствования. Был проведен ряд
доработок, повышающих на�
дежность и удобство пользова�
ния радиосвязью. Установили
более приличную телевизион�
ную систему. Телеметрию до�
полнили системой «Сигнал».
Эта КВ�система служила для
пеленгации корабля и дублиро�
вала передачу самых важных
медицинских параметров. Каж�
дый разработчик аппаратуры, к
которой космонавт в полете
имел доступ, стремился обяза�
тельно включить в программу
операции по ее проверке. Кос�
монавт № 2 не был «подопыт�
ным кроликом». Его действи�
тельно загрузили работой до�
вольно плотно.

Проблемой, вызвавшей ост�
рую дискуссию С. П. Королева
с руководством ВВС, была про�
должительность полета. Коро�
лев после советов с медиками
настаивал на продолжительнос�
ти не менее суток. Главный на�
ставник космонавтов Н. П. Ка�
манин, опираясь на авторитет
тех же медиков, проявлял осто�

рожность и предлагал не более
трех витков.

В 1961 году первого космо�
навта планеты Ю. А. Гагари�
н а  в ы п у с к а л и  з а  г р а н и ц у
СССР только вместе с герой�
ским полярным летчиком ге�
нералом Н. П. Каманиным. В
период подготовки к пуску
Титова на полигоне не было

ни Гагарина, ни Каманина:
они находились в Канаде. Та�
ким образом, в это время спо�
рить с  Королевым по про�
грамме продолжительности
полета было некому.

Общий настрой на полигоне
по сравнению с гагаринским
пуском был существенно бо�
лее спокойным и деловым. У
каждого из задействованных
на стартовой площадке появи�
лась внутренняя уверенность в
успехе.  Обмениваясь между
собой мыслями и соображени�
ями, которые не выносились
на официальные заседания,
члены «Черток�команды»
были солидарны в том, что
техника корабля надежно от�
работана. В Германе Титове
тоже никто не сомневался. Ра�
ушенбах, который проводил с
ним контрольные занятия по
ручной ориентации, Даревс�
кий, проверявший его навыки
пользования пультом пилота,

и главный медик Яздовский
были уверены �  Герман не
подведет.

В один из вечеров после ава�
рии Р�9 «чертоки» делили на
шестерых бутылку коньяка и
пытались поймать «Голос Аме�
рики» в надежде услышать из
первоисточника, что думают
американцы о прилетевшем в

Канаду Гагарине. Разговоры не�
избежно переплетались с об�
суждением общеполитической
обстановки в стране.

30 июля был опубликован для
обсуждения проект новой про�
граммы КПСС. Программа вы�
носилась на утверждение XXII
съезда КПСС, который должен
был открыться в октябре. В про�
грамме говорилось: «Партия
торжественно провозглашает:
нынешнее поколение советских
людей будет жить при комму�
низме!» Программу «чертоки»
читали и обсуждали урывками.
Многое в ней совпадало с их ус�
тремлениями, но заключитель�
ный аккорд все�таки вызывал
скептические улыбки.

Жарким утром 6 августа в де�
вять часов по московскому вре�
мени стартовал в космос второй
гражданин Советского Союза
Герман Титов!

…Борис Евсеевич Черток ро�
дился 1 марта 1912 года в Лодзи

Б.С. Черток и дочь Главного конструктора советской космонавтики
врач Н. С. Королева летят на космодром «Байконур».

 Г.С. Титов – первый в мире космический кинооператор.

(Польша). С 1930 года молодой
электрик работал в Москве на
заводах авиационной промыш�
ленности электромонтером, ин�
женером�конструктором. Член
ВКП(б) Черток в 1940 году
окончил с отличием Московс�
кий энергетический институт по
специальности «инженер�элек�
трик». В годы войны участвовал
в разработке первого отече�
ственного самолета БИ�1 с ра�
кетным двигателем.

В апреле 1945 года в составе
специальной комиссии Черток
был командирован в Германию,
где был руководителем группы
советских специалистов по изу�
чению ракет «ФАУ». Вместе с
Алексеем Исаевым он органи�
зовал в советской оккупацион�
ной зоне в Тюрингии совмест�
ный советско�германский ра�
кетный институт, где разраба�
тывали технику управления бал�
листическими ракетами. С
этого времени Б. Е. Черток ра�
ботал в тесном сотрудничестве
с С.П. Королевым. С августа
1946 года он заместитель глав�
ного инженера и начальник от�
дела систем управления воору�
жения НИИ�88, главным кон�
структором которого был С. П.
Королев. Под руководством
ученого была создана школа
проектантов и конструкторов,
которая до настоящего времени
определяет научные направле�
ния и уровень отечественной
техники пилотируемых косми�
ческих полетов.

В 1961 году Борис Черток был
удостоен звания Героя Социа�
листического труда, в 1968 году
избран членом�корреспонден�
том Академии наук СССР по
Отделению механики и процес�
сов управления, в 2000 году �
действительным членом РАН, в
1990 году � действительным чле�
ном Международной академии
астронавтики.

5 сентября 2011 года академик
РАН Б. Е. Черток выступил на
24�м Планетарном Конгрессе
Ассоциации участников косми�
ческих полетов, состоявшемся в
Москве. Он твердо заявил, что
пилотируемая космонавтика
должна существовать и будет
существовать. Стратегической
новой задачей, где большие
перспективы стоят именно пе�
ред пилотируемой космонавти�
кой, должна быть Луна.

 Патриарх российской космо�
навтики скончался в Москве 14
декабря 2011 года, не дожив до
своего столетнего юбилея всего
два с половиной месяца. До са�
мой смерти он верил, что при�
соединение Луны к Земле � дело
времени. «Вскоре появится еще
одна часть света – Луна», � час�
то повторял великий советский
ученый.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
г. Калуга.

Совсем недавно, 14 де.
кабря, скончался соратник
Сергея Королева, акаде.
мик РАН, доктор техничес.
ких наук Борис ЧЕРТОК.
Сегодня мы публикуем
материал, рассказываю.
щий об одной странице
жизни выдающегося
ученого.конструктора,
патриарха российской
космонавтики.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Китайцы выведут
на орбиту Туркмению

В 2014 году КНР запустит
первый туркменский комму�
никационный спутник. Об
этом сообщило новостное
агентство news.mail.ru 6 де�
кабря.

Соглашение о запуске спут.
ника на платформе SPACEBUS
4000C2, разработанной фран.
цузской «Thales Alenia Space»,
было подписано французской
и китайской стороной накану.
не.

Пуск спутника весом 4,5 тон.
ны будет совершен с космод.
рома Сичан на юго.западе Ки.
тая. Аппарат на орбиту выведет
китайский ракетоноситель «Ве.
ликий поход.3Б». Планируется,
что спутник прослужит на ор.
бите 15 лет.

В ноябре Министерство свя.
зи Туркмении и французская
компания «Thales Alenia Space»
заключили контракт на проек.
тирование, строительство и
вывод в околоземное про.
странство космического спут.
ника. Согласно контракту ком.
пании «Thales Alenia Space»
предстоит создать туркменс.
кий искусственный спутник и
систему управления спутником
с земли, вывести его в космос,
обеспечить круглосуточное со.
действие в управлении спутни.
ком в течение 15 лет, а также
подготовить для Туркмении вы.
сококлассных специалистов в
этой области.

Казахстан
тоже будет строить
космические ракеты

Об этом, как сообщает
news.mail.ru 19 декабря, за�
явил глава государства Нур�
султан Назарбаев.

Президент Нурсултан Назар.
баев уверен, что в перспективе
космическая отрасль Казахста.
на получит широкое развитие,
и во многом этому послужит
кооперация с Россией. «В бу.
дущем будут и новые спутники
Казахстана, будут и запуски
Казахстана, стартовые пло.
щадки и ракеты мы будем стро.
ить в Казахстане», — сказал
Назарбаев в интервью госте.
леканалу «Хабар».

Он напомнил, что после раз.
вала СССР космодром Байконур
тоже мог «развалиться, стать
раритетом разваленного про.
шлого», однако благодаря РФ
этого не произошло. «Передав
этот комплекс в аренду России,
мы его сохранили для будущих
поколений», — отметил он.

Теперь, подчеркнул прези.
дент, когда Казахстан имеет
необходимые финансовые
средства, экономика страны
«выправилась», республика с
РФ сообща работает по не.
скольким направлениям: за.
пуск казахстанских спутников,
ведется строительство в Казах.
стане завода по производству
спутников, строится стартовый
комплекс «Байтерек».

При этом Назарбаев выразил
надежду, что в рамках Единого
экономического пространства
будут осуществляться новые
проекты по освоению космоса.
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нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.
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это значительно дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во.
вторых, вы никогда не опоздаете получить ее.
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Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

1

1

1

1

г. Калуга

Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23

(около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,

напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо

троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс

«ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 9 ул. Ленина, д.25 (около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина . напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28

(около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74 (около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина . около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина . мини.рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки

им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга.2 .привокзальная площадь

Киоск 32 остановка «Детская больница»,

 ул. Салтыкова.Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,

ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского

(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40

(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс

напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино.3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 50 ул. Азаровская

(около д.18 . проходная КЗАМЭ)

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,

конечная остановка троллейбусов маршрута № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 .

напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс

на ул. Маршала Жукова (около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь

2012
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2012
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В течение двух с лишним лет
наших школьников обеспечива�
ет обедами ООО «Вкусная еда» �
калужская фирма, руководимая
Дмитрием Торубаровым и пре�
красно себя зарекомендовавшая
в области. Еще раньше качество
обедов этой фирмы оценили уча�
щиеся калужских техникумов.

Сегодня мы хотим рассказать
родителям, как построена систе�
ма обеспечения горячим пита�
нием их любимых детей. Соглас�
но программе реорганизации
школьных столовых все они
были приведены за последние
годы в порядок, везде установ�
лено современное оборудование.
Сами школьные столовые стали

делиться на базовые, доготовоч�
ные и раздаточные. Нетрудно
догадаться, почему. Территория
Калуги, например, разделена на
«кусты» по территориальному
признаку. В каждом – семь
школ, одна из которых базовая.
В этой школе, как правило, са�
мой крупной, происходит заго�
товка продуктов. Что это значит?
Это значит, что именно здесь все
чистят, моют, перебирают, при�
готавливают полуфабрикаты, и
уже эти полуфабрикаты разво�
зятся по другим школам, кото�
рые не имеют больших пищеб�
локов в столовых, а то и вовсе
имеют только зал для приема
пищи и раздаточную. В школах,
где есть доготовочные столовые,
происходит доготовка, приго�
товление полуфабрикатов, то
есть котлеты, скажем, из фарша
формируют и в пароконвектор�
ном автомате доводят до готов�
ности и т.д. В раздаточные сто�
ловые привозят из базовых уже
готовую пищу. Для этих целей
были закуплены специальные
термоконтейнеры. Пища в них
остается горячей долгое время,
и школьники не страдают от
того, что им приходится есть хо�
лодное. В редких случаях еда по�
догревается в пароконвектоавто�
мате.

Вот, например, в микрорайоне
Тайфун базовой школой являет�
ся 12�я. В ее пищеблоке есть ме�
сто и для вместительных холо�
дильников, и для печей, и для
многого другого. 12�я школа пол�
ностью кормит своих учеников и

О школьном питании много спорили и родители, и
педагоги, и представители власти с органами обра.
зования. И вопрос все.таки решился. Сегодня про.
блем со школьным питанием практически нет. Каж.
дый ребенок может позавтракать и пообедать в
стенах школы вкусно, досыта и, если не бесплатно
(льготная категория детей, которым полагается
бесплатное питание, не так уж и велика), то за очень
приемлемую цену. Качество при небольшой цене –
высокое.

учеников 31�й школы в Дубраве.
А 10�я школа – доготовочная. Им
привозится сырье: например,
фарш, из которого повара сами
готовят котлеты. Там есть мой�
ки, печи, все то, что позволяет
доготовить еду.

Основные продукты фирма,
ответственная за питание школь�
ников, в нашем случае это ООО
«Вкусная еда», поставляет в ба�
зовые школы. Но сыпучие про�
дукты (крупы, сахар, соль), а так�
же зеленый горошек, например,
привозятся и в доготовочные
школы. В каждой есть необходи�
мый недельный запас.

Думаю, родителям небезынте�
ресно знать, откуда «Вкусная

еда» берет продукты, из которых
готовят обеды их детям. Мясо
поставляет ООО «Шамо» � ка�
лужский оптовик. А говядину
для фарша – Думиничский ком�
бинат. У него свой забойный
цех, и качество мяса они гаран�
тируют. Мясо заказывают всегда
свежее, оно не лежит в холо�
дильниках ни дня. И обязатель�
но только охлажденное, по тре�
бованиям СанПиНа. Среди по�
ставщиков � Царицынский мя�
сокомбинат, его представитель в

Калуге, яйца поставляет ИП
Карпушина � это единственный
в области оптовик, который во�
зит именно российские, хороше�
го качества яйца. Кондитерские
изделия печет ИП Сарычева, цех
находится в Калуге на радиолам�
повом заводе. Там работает кол�
лектив бывшей столовой «Ро�
машка», и по качеству очень хо�
рошая, вкусная выпечка. А вот
куриная продукция использует�
ся замороженная, американские
и бразильские окорочка, так как
с куриным мясом в области пло�
хо, охлажденная продукция
слишком дорога. Но все равно,
как заверил нас Дмитрий Тору�
баров, учитываются все требова�
ния Россанэпиднадзора. Про�
дукция проходит все необходи�
мые анализы качества.

Качество сырья вообще фир�
ма оценивает очень тщательно.
Во�первых, при приемке товара
на склад. Это визуальный конт�
роль и наличие всех сопроводи�
тельных документов, сертифика�
тов качества, ветеринарного удо�
стоверения на гастрономичес�
кую продукцию. Затем контроль
при приемке товара в столовую.
Завпроизводством уже непос�
редственно в школах смотрят ор�
ганолептические показатели сы�
рья. В каждой школе существует
рабочая группа, куда входят
медсестра, завуч, представители
родительского комитета, педа�
гоги. Кстати, и самих работни�
ков пищеблоков и столовых все
время проверяют � и наличие
медкнижки , и вовремя ли про�
шли медосмотры. И за этим
тоже следит «Вкусная еда», ведь
это важная составляющая репу�
тации. И вообще, родители мо�
гут спать спокойно, фирму про�
веряет и прокуратура, и Роспот�
ребнадзор, и родительские ко�
митеты, и управление образова�
ния, и горуправа. И пока все
довольны.

Однако не все так гладко. С 1
января школы города будет кор�
мить совсем другая фирма. По
94�му федеральному закону на
школьное питание проводят кон�

курс. Почему так получилось,
вроде «Вкусная еда» всех устраи�
вала. Дмитрий Торубаров гово�
рит, что это несовершенство 94�
го закона о госзакупках, когда во
главу угла при выборе поставщи�
ка прежде всего ставится цена.
Закон устроен так, что любой, за�
регистрировавшись индивиду�
альным предпринимателем и
даже не имея опыта, может прий�
ти на конкурс, назвать низкую
цену на поставку продукции и
выиграть право кормить все шко�
лы Калуги. Вопрос: чем он будет
кормить, как все будет организо�
вано? У «Вкусной еды» опреде�
ленный штат, ведь все работни�
ки школьных столовых – это
наши работники, � отмечает
Дмитрий Владимирович, � труд
которых мы и оплачиваем. Люди
проходят постоянное обучение.

Торубаров считает: плохо, что
конкурсы проходят только на
один учебный год. У организа�
ции, обеспечивающей питанием,
нет уверенности, будет ли она
кормить школьников завтра, нет

Кушаем на «пять»Кушаем на «пять»Кушаем на «пять»Кушаем на «пять»Кушаем на «пять»Кушаем на «пять»Кушаем на «пять»

возможности инвестировать
средства в улучшение базы, в
организацию питания, приготов�
ления пищи, обучения. Нет уве�
ренности и у персонала пищеб�
локов и столовых. Через каждые
полгода они вынуждены уволь�
няться и устраиваться на работу
вновь. По сути, с 1 января все
повара и работники столовых в
школах должны быть уволены.
Однако, как сказал Дмитрий Вла�
димирович, бросать своих людей
не в правилах фирмы. Коллектив
очень сплоченный, в нем только
лучшие специалисты, а потому
фирма разрабатывает вариант,
чтобы сохранить работников. К
тому же Дмитрий Торубаров на�
деется, что его фирма выиграет
следующий конкурс.

Кстати, наличие у фирмы�по�
ставщика команды опытных и
уже зарекомендовавших себя
поваров в конкурсе никак не
учитывается. Торги электрон�
ные , критерии сужены, по сути,
до цены. Торубаров считает, что
это недопустимо в конкурсах на
обеспечение питанием. Должен
проводиться полноценный кон�
курс со множеством критериев.
Питание детей – очень большая
социальная ответственность, и
очень важно потому учитывать
и наличие опытных профессио�
налов, и срок работы на рынке,
и репутацию, и прочее.

Питание школьников сейчас
полностью сбалансировано.
Меню проходит согласование с
Роспотребнадзором. В нем учи�
тываются микро�и макроэле�
менты, витамины, необходимые
растущему организму школьни�
ков, содержание жиров, белков
и углеводов. За завтрак и обед
ученик получает около двух ты�
сяч килокалорий. Дети питают�
ся очень качественно и очень до�
ступно. Мы проехали по не�
скольким школам, которые кор�
мит «Вкусная еда», пищевых от�
ходов – ноль. Это ли не
показатель? Похоже, еда из «сто�
ловки» детям по вкусу.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Такими конвекторными печами оборудованы все базовые школы.

12�я калужская школа славится
своими поварами.

В таких термоконтейнерах
развозят обеды по школам,

где нет пищеблоков.
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Материалы полосы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Губернатора отправили
на другую планету

Нет, конечно же, в областном
центре прошла не церемония
вручения престижнейшей пре�
мии «Оскар», где блистают ми�
ровые звезды кинематографа.
Хотя традиционная новогодняя
встреча молодежи с главой ре�
гиона именно на это торжество
и была похожа. На сцене «за�
жигали», показывали свое за�
мечательное творчество моло�
дые таланты Калужской земли
– певцы и танцоры, юмористы
и художники, спортсмены и
трюкачи – победители област�
ных, лауреаты всероссийских и
международных конкурсов и
фестивалей. Номера были на
любой вкус – от шуток от чем�
пиона Калужской лиги КВН
команды МГТУ им. Баумана
«На трезвую голову», демонст�
рации мод и новогодних чудес
от студии праздника «Парадиз»
до потрясающих элементов
паркура и брейк�данса творчес�
кого объединения «Smart�52».

Парни не только выполняли на
сцене сложнейшие акробати�
ческие номера, но и крутили
нижний брейк так, что у меня
чуть голова не пошла кругом.

В зале за всем этим волшеб�
ством наблюдали лидеры и ру�
ководители молодежных обще�
ственных объединений, фина�
листы и победители ежегодно�
го областного конкурса «Сту�
дент года», члены
координационного совета ву�
зов, молодежного правитель�
ства и молодежного парламен�
та региона, а также наиболее
активные и творческие группы
студентов.

В конце яркого шоу награж�
дали лучших студентов в раз�
личных номинациях: за отлич�
ную учебу, достижения в науч�
ной работе, активную творчес�
кую деятельность, творческие
разработки, спортивные побе�
ды, активное участие в реали�
зации социальных программ.

красных роз, то есть девушек�
победительниц, всего лишь
один георгин � студент 3�го
курса Обнинского института
атомной энергетики Леонид
Светличный, признанный луч�
шим в номинации «Научная де�
ятельность».

� А что делают остальные
парни? – с юмором спросил у
него губернатор.

� Работают! – не стушевался
Леонид.

� Самая престижная номина�
ция � «Студент года», � объяв�
ляет ведущий.

Губернатор вскрывает кон�
верт и восклицает:

� Это студентка!
В зале смех, бурными апло�

дисментами встречают счастли�
вую победительницу – третье�
курсницу «тимирязевки» Дарью
Нефёдову.

� Я сегодня как будто побы�
вал на другой планете, � выра�
зил слова благодарности Анато�
лий Артамонов в адрес органи�
заторов и участников празд�
ничного концерта. – Это, бе�
зусловно, не первый успех в
вашей жизни, и пусть он будет,
конечно же, не последним, �
обратился к лучшим студентам
губернатор. � Я уверен, что впе�
реди вас еще ждут большие по�
беды.

Глава региона пожелал моло�
дым людям в наступающем но�
вом году счастья, любви и хо�
рошей учебы. И самое главное
– любить свою Родину.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Губернатор награждает «Студента года» Дарью Нефедову.

Молодёжный
кадровый резерв

В середине декабря в традици.
онном конкурсном отборе в губер.
наторские группы приняли учас.
тие все желающие студенты днев.
ных отделений 3 и 4 курсов, ус.
пешно сдавшие последние две
сессии на «хорошо» и «отлично».
Отбор проходил в два этапа, в ходе
которого молодые люди могли
проявить свои организаторские
способности, умение работать в
команде, нестандартность мыш.
ления, работоспособность и на.
целенность на результат.

По итогам двух туров в бли.
жайшие дни будет сформирова.
на «Молодежная команда губер.
натора Калужской области».
Цель ее создания – подготовка
высококвалифицированных спе.
циалистов для управленческой
сферы экономики и сельского
хозяйства, вовлечение молодых
людей, обладающих лидерски.
ми качествами, в реализацию со.
циальных инициатив и обще.
ственно полезных проектов.

Как сообщили в министерстве
спорта, туризма и молодежной
политики региона, студенты гу.
бернаторских групп пройдут
обучение по специальной про.
грамме и будут получать допол.
нительную ежемесячную стипен.
дию. По итогам обучения участ.
ники получат сертификат и ста.
нут главным кадровым резервом
региона.

В настоящее время губерна.
торские группы формируются на
базе шести вузов области: РГГУ
– МСХА им. К.А. Тимирязева, Об.
нинском институте атомной
энергетики НИЯУ МИФИ, КГУ им.
К.Э. Циолковского, Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
президенте России, МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Государственно.
го университета министерства
финансов.

Полезный
справочник

Министерством образования и
науки региона издан статистичес.
кий сборник «Единый государ.
ственный экзамен в Калужской
области в 2011 году: итоги и ре.
зультаты». В справочнике публи.
куются аналитические материалы
по итогам проведения единого го.
сударственного экзамена в обще.
образовательных учреждениях
области за последние годы. Со.
бранные данные по всем районам
области позволяют оценить уро.
вень и качество знаний выпускни.
ков в сравнении с результатами
ЕГЭ по Российской Федерации,
региону, муниципалитету, а так.
же в сопоставлении с итогами
2010 и 2009 годов.

Материалы, опубликованные в
статистическом сборнике, будут
полезны для руководителей ор.
ганов управления образованием
и общеобразовательных учреж.
дений, педагогических работни.
ков, сотрудников приемных ко.
миссий учреждений высшего и
среднего профессионального
образования, представителей
заинтересованной обществен.
ности и средств массовой ин.
формации.

Равнение на фармацевтику и машиностроение
Как уже сообщалось в нашей газете, с января 2012

года ожидается повышение зарплаты работникам систе.
мы профессионального образования. Преподаватели уч.
реждений СПО и НПО с нетерпением и надеждой на улуч.
шения ждут начала нового года.

А недавно по заказу Минобрнауки Российской Фе.
дерации коммуникационное агентство АГТ провело ряд
работ, в том числе и создание видеосюжетов, направ.
ленных на популяризацию и распространение акту.
альной информации о модернизации системы профес.
сионального образования в регионах. Основная зада.
ча видеороликов . создание комплексного представ.
ления о необходимости профессионального образо.
вания,  его  модернизации,  востребованности
квалифицированных кадров в передовых областях про.
мышленности и экономики страны.

Напомним, что Минобрнауки дважды объявляло о кон.
курсном отборе по направлению «Разработка и внедре.
ние программ модернизации систем профессионально.
го образования субъектов Российской Федерации». Ос.
новным условием участия в данном конкурсе было нали.
чие в региональном бюджете средств, направленных на
реализацию мероприятий, только в этом случае регио.
нам могла быть предоставлена субсидия из федерально.
го бюджета на условиях софинансирования.

Основная идея конкурсных отборов – формирование
региональных программ и мероприятий по взаимодей.
ствию учреждений профессионального образования с ра.
ботодателями. Не без гордости следует отметить, что наша
область в 2011 году стала победителем конкурсных отбо.
ров региональных программ развития профессионально.
го образования по направлениям «Фармацевтика» и «Ма.

шиностроение». Победить в двух конкурсах смогли только
Калужская область и Красноярский край, доказав, что в
этих регионах модернизации профессионального обра.
зования уделяется самое пристальное внимание.

Кстати сказать, акцент в программах нашего региона
сделан не только на выбранные отрасли, но и на значи.
мые мероприятия для региональной системы в целом.
Прежде всего на совершенствование территориально.
отраслевой организации ресурсов системы профессио.
нального образования, построение региональной госу.
дарственно.общественной системы оценки качества про.
фессионального образования, отвечающей современ.
ным требованиям, а также внедрение новых финансово.
экономических механизмов.

С содержанием видеороликов можно ознакомиться на
сайте http://www.admoblkaluga.ru/sub/education

Под бурные аплодисменты
губернатор вскрывал конверты
с именами победителей и удив�
лялся тому, как много в нашей
области молодых талантов. А
еще глава региона был поражен
тем, что в огромном букете пре�

Честно признаюсь, давненько не приходилось
присутствовать на таком, даже затрудняюсь подо.
брать название, гала.концерте или праздничном
шоу, которое устроила калужская молодежь в де.
монстрационно.выставочном центре администра.
ции губернатора. Прежде всего следует тепло
поблагодарить организаторов мероприятия –
региональное министерство спорта, туризма и
молодежной политики. Постарались от души!
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ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
В столичных аэропортах Шереметьево, До�

модедово и Внуково выявлены многочисленные
нарушения законодательства о защите прав инва�
лидов.

В частности, в терминалах аэропортов отсутствуют
специальные маршруты движения инвалидов по тер.
ритории аэропорта, не предусмотрены зоны отдыха
для указанной категории граждан, не установлены ин.
форматоры по типу телефонов.автоматов, которыми
могут пользоваться слабовидящие посетители, нет сто.
ек, предназначенных для обслуживания инвалидов.ко.
лясочников и др. В отношении нарушителей возбужде.
ны дела об административной ответственности.

Подросток из Гондураса создал недорогую
систему управления компьютером при помощи
глаз.

Теперь без всякого прикосновения человек с огра.
ниченными возможностями может печатать тексты и
управлять приложениями. Все это 17.летний парень
сделал дома собственноручно. Автор устройства гово.
рит, что задумал свою разработку, когда подружился с
однокурсником.инвалидом. Тот жаловался, что не в
состоянии приобрести незаменимое для обучения ус.
тройство.

«Подобные системы уже есть, но стоят они очень
дорого – по десять тысяч долларов. А мою разработку
себе могут позволить гораздо больше людей. Ее сто.
имость 300 долларов. Она позволит улучшить жизнь
тысяч инвалидов в развивающихся странах», – сказал
юный изобретатель из Гондураса Луис Фернандо Круз.

Инвалидам по зрению разрешат подписы�
вать платёжные документы.

Министерство финансов РФ подготовило поправки в
закон о социальной защите инвалидов, разрешающие
слепым и слабовидящим людям, которые не могут под.
писывать документы, совершать операции с деньгами
с участием своего официального представителя либо с
помощью факсимильной подписи. Об этом говорится в
проекте закона, размещенного на сайте ведомства.

Подпись гражданина, представляющего интересы
инвалида, должна быть засвидетельствована нотариу.
сом либо другим должностным лицом с правом совер.
шать нотариальное действие. Заверить документ мо.
жет и служащий банка, не осуществляющий прием или
выдачу наличных денег. В документе обязательно дол.
жна быть указана причина, в силу которой совершаю.
щий сделку человек не мог подписать ее собственно.
ручно.

В Интернете появилась интерактивная «Кар�
та доступности» для людей с ограниченными воз�
можностями.

На схеме отмечены московские поликлиники и шко.
лы, музеи и кинотеатры, банки и магазины, оборудо.
ванные пандусами.

. Карта построена по принципу светофора, . говорит
один из разработчиков проекта, председатель Обще.
ственной молодежной палаты Москвы Владимир Вла.
димиров. . Здания, не оборудованные пандусом, отме.
чены красным цветом. Если пандус есть . зеленым.
Желтым цветом отмечены объекты, к которым доступ
есть, но он затруднен. К примеру, человек на коляске
при помощи пандуса оказывается перед входной две.
рью учреждения, но внутрь попасть не может . дверь
открывается «на себя», а не вовнутрь, как положено.
Или же сам пандус установлен, но отсутствуют поруч.
ни, без которых колясочник подняться не сможет.

На сегодня на карту уже нанесено 1500 меток. К каж.
дому объекту добавлена фотография, а к некоторым и
комментарии. Так, в описании станции метро «Смо.
ленская», которая отмечена на карте красным цветом,
написано: «Только ступени. Людям с ограниченными
возможностями попасть практически невозможно». В
создании этой карты может принять участие любой
желающий.

Мать ребенка�инвалида из Миасса добилась
установки пандусов в многоквартирном доме.

Правда, не без проблем. Для этого пришлось пройти
несколько инстанций: от прокуратуры до областного
суда. Зато окружающая среда стала более приспособ.
ленной для человека с ограниченными возможностя.
ми. И этим судебным прецедентом вполне могут вос.
пользоваться другие люди с нарушением двигательных
функций.

Недавно прошел Международный
день инвалидов, призванный обра�
тить пристальное внимание на про�
блемы людей с ограниченными воз�
можностями, однако их жизнь ста�
новится все более трудной. Они
бедствуют при низкой пенсии, Ми�
нистерство здравоохранения и со�
циального развития РФ, по моему
мнению, стремительно сжимает
круг нынешних льгот определен�
ным законом. Лекарство, которое
дают по льготам, приходится выби�
вать по 10�12 дней, а когда закан�
чивается срок действия рецепта,
опять нужно ходить по кругу. Пу�
тевки на оздоровление некоторые
люди вынуждены ждать годами.

Около 18 миллиардов рублей в
рамках реализации госпрограммы
«Доступная среда» будет выделено
из федерального и регионального
бюджетов на создание комфортных
условий для детей�инвалидов в рос�
сийских школах, сообщил глава де�
партамента по делам инвалидов
Минздравсоцразвития РФ Григо�
рий Лекарев.

«Госпрограмма «Доступная сре�
да» содержит проект «Безбарьерная
школа». В этом году ее реализуют

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Равные возможности
для всех

36 субъектов, до 2015 года все рос�
сийские регионы присоединятся к
ней. Сегодня 2,5% российских
школ доступны для инвалидов, по
итогам реализации программы «До�
ступная среда» мы планируем уве�
личить этот показатель до 20%. На
эти цели из федерального бюджета
будет направлено 9 миллиардов
рублей, из регионов — 8,8 милли�
арда», — сказал он.

По словам Григория Лекарева,
школы должны быть адаптирова�

ны для инвалидов не только как
здания, учитывать особые потреб�
ности инвалидов должен и обра�
зовательный процесс: «Программа
предусматривает подготовку и по�
вышение квалификации педагоги�
ческих кадров, разработку подхо�
дов к реализации индивидуальной
программы реабилитации инвали�
да в школьном образовательном
учреждении, психолого�медико�
педагогическом сопровождении и
так далее».

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

Где заканчивается терпимость -
начинается безразличие

Хотелось бы сказать, что инвали�
дом может стать каждый. Поддер�
живая этот слой населения, власть
автоматически улучшает благополу�
чие в обществе. Для этого нужно
начать с малого – с терпимости к
людям с ограниченными возможно�
стями. Необходимо устанавливать
законы, которые действительно ка�
саются инвалидов и могут им по�
мочь.

И главное, исполнять законы, ко�
торые уже написаны, а не ухудшать
их. Нерадивых чиновников, грубо
нарушающих права инвалидов, сле�
дует привлекать не только к адми�
нистративной ответственности, но
и к уголовной.

Иван СЕМЕНИВ,
заместитель председателя

организации инвалидов
по Дзержинскому району.

Около 15 процентов населения в мире име�
ет какие�либо формы инвалидности (то есть
более одного миллиарда человек, из них
110 � 190 миллионов имеют значительную
степень ограничения в различных сферах
жизни).

Ведущими причинами инвалидности являются снижение слу.
ха, нарушение зрения, депрессия. Травмы стали причиной ин.
валидности для почти 45 миллионов человек во всем мире. Ал.
коголизм и связанные с ним последствия привели к
инвалидности более чем 40 миллионов людей. Инвалидность
вследствие хронических обструктивных заболеваний легких по.
лучили более чем 26 миллионов человек, вследствие ишемичес.
кой болезни сердца – более 23 млн., астмы – почти 20 млн.

Согласно официальной статистике, в Рос�
сии проживает свыше 13 млн. людей с
ограниченными возможностями.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

В Калужской области инвалид�
ность имеют около 90 тыс. граж�
дан, или 9 процентов от общей
численности жителей области.

На протяжении последних лет относительно ста.
бильным в регионе остается количество детей.ин.
валидов . около 3 тысяч человек. Лица трудоспо.
собного возраста составляют 30 процентов от
общей численности инвалидов.
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10 простых способов
лечения простуды

Существуют простые и эффективные способы лечения просту.
ды. Обычная простуда длится около недели, хотя может и затя.
нуться. В этой статье будет разобрано 10 простых действий,
которые помогут быстро справиться с простудой.• ПОТРЕБЛЯЙТЕ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ

В качестве главного средства от простуды попробуйте потреб.
лять больше воды, соков и других напитков, таких как чай, напри.
мер. Жидкость предотвращает появление сухости в горле и носу,
а также помогает слизистым оболочкам оставаться открытыми.
Жидкость также нужна, если у вас повышенная температура. В
этом случае увеличивается риск потери жидкости организмом, а
ее количество нужно поддерживать. К тому же она помогает выве.
сти из организма токсины, образованные мертвыми клетками.• ИЗБЕГАЙТЕ КОФЕ И АЛКОГОЛЯ

Попробуйте не пить напитки, содержащие кофеин и алкоголь.
Они выводят жидкость из организма. А это не то, что вам нужно
при простуде.•  ВОДЯНОЙ ПАР И ГОРЯЧАЯ ВАННА

Водяной пар и горячая ванна . самые распространенные спо.
собы лечения простуды в домашних условиях. Некоторые вклю.
чают горячую воду в ванной и дышат теплым паром. Кто.то вды.
хает пар от воды, налитой в какую.нибудь емкость. Вирус
чувствителен к высоким температурам, поэтому таким образом
можно убить вирус через назальные полости.• ГОРЯЧИЙ СУП

Многие считают, что суп . лучшее средство от простуды. Глав.
ная составляющая этого способа . бульон, содержащийся в супе.
Он помогает поддержать уровень жидкости в организме, а пар от
горячего бульона благоприятно воздействует на организм. Ис.
следования показали, что суп на курином бульоне уменьшает
воспаление назальных пазух и помогает быстрее вылечить про.
студу. Также куриный суп содержит белок, который необходим
для образования антител, атакующих вирусы.• ИСПОЛЬЗУЙТЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Эти устройства хорошо справляются со своей задачей увлаж.
нение воздуха. Это поможет сохранить пазухи носа влажными и
избежать заложенности носа. При использовании увлажнителей
регулярно чистите их, что поможет избежать попадания вредных
бактерий в воздух.• ОТДЫХ

Один из самых главных факторов в лечении от простуды .
хороший сон и покой. Вашему телу нужно достаточно отдыхать,
чтобы лучше и эффективнее противостоять вирусу. Если у вас
повышенная температура, вам непременно стоит остаться дома,
выключить мобильник и постараться расслабиться. Многие пре.
небрегают этой рекомендацией, но врачи советуют оставаться
дома в течение пары дней (при температуре 24.25 градусов).• ПРОМЫВАЙТЕ РОТ СОЛЕНОЙ ВОДОЙ

Возможно, вы слышали что.то подобное от своей бабушки или
мамы, но доказано, что нужно промывать ротовую полость соленой
водой . это один из способов лечения воспаленного горла. Раствори.
те половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и прополощите
рот 5.6 раз. Это определенно поможет вашему горлу.• НЕ КУРИТЕ

Вы должны перестать курить по многим причинам. Но в нашем
случае курение пагубно воздействует на процесс лечения. Не
забывайте, что и пассивное курение так же вредно.• ЕШЬТЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ

Они богаты витамином C, который усиливает защитные свой.
ства организма, защищает от вирусных заболеваний и улучшает
работу белых кровяных клеток, главная роль которых . атака
вирусов.• ПЕРЕСТАНЬТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТЬЮ

Забудьте на время о тренировках и другой физической дея.
тельности. На 3.4 дня дайте своему организму возможность вос.
становить силы, чтобы справиться с вирусами.

(По материалам сайта www.medblog.ru)

В наши дни грипп и ОРВИ
составляют около 95
процентов всех инфекци.
онных заболеваний в
мире. В России ежегодно
регистрируется от 27 до
40 миллионов заболева.
ний.
Вирусов, из.за которых
мы кашляем и чихаем,
насчитывается более 250.
Определить, какой из них
циркулирует в организме,
трудно да и не нужно.
Главное . знать, как убе.
речься от простуды. Это
известно всем – надо
укрепить иммунитет.

Существует четыре основных
правила укрепления иммуните�
та в период простудных заболе�
ваний: высыпаться, хорошо пи�
таться, регулярно заниматься ут�
ренней и производственной
гимнастикой, исключить все
лишние нагрузки. Откажитесь от
вечерних телепередач, ложитесь
спать не позднее 22 часов. По�
могут обеспечить полноценный
сон чистая кожа, вымытые ноги,
свободная пижама, свежий воз�
дух и тишина в спальне.

В период простудных заболева�
ний необходимо полностью отка�
заться от ограничений и диет.
Рекомендуется сбалансирован�
ное, разнообразное и регулярное
питание. В рационе ежедневно
должны присутствовать мясо,
рыба, яйца, молоко и молочные
продукты, сливочное масло (луч�
ше топленое, в нем больше вита�
мина А), каши, фрукты и овощи.
Полезны свежевыжатые соки,
настой шиповника, клюква, мед,
чеснок, лук, горячий чай с им�
бирем. Питание должно стать ле�
чебным. Укрепить иммунитет
помогут и поливитамины.

Разумно больше ходить пеш�
ком, и не только потому, что мы
чаще заражаемся в транспорте,
но и потому, что максимально
активизировать обмен веществ и
защитные силы организма по�
может физическая активность.
Регулярная утренняя и произ�
водственная гимнастика (каждая
не менее 15 мин.) принесет ог�
ромную пользу. В отличие от

Мокрые ноги не шутка

спорта, физкультура очень хоро�
шо влияет на иммунную систе�
му – тренирует кровоток, выво�
дит продукты распада, усилива�
ет восстановительные процессы,
не дает молочной кислоте скап�
ливаться в организме. Важно не
переутомляться, помнить, что
физические упражнения долж�
ны доставлять удовольствие.

В период сезонных вспышек
заболеваемости необходимо из�
бегать психоэмоционального пе�
ренапряжения. Рекомендуется
чаще расслабляться, заниматься
аутотренингом. Очень полезны
положительные эмоции, свежие
впечатления. Защитным силам
организма необходимы 10 минут
смеха в день. Нам не помешает
перенять японскую привычку
постоянно улыбаться. Ведь до�
казано, что не только радость

вызывает улыбку, но и улыбка
рефлекторно стимулирует выра�
ботку эндорфинов (гормонов
удовольствия), укрепляющих ес�
тественную защиту организма.

Оказывается, полезно и обно�
вить свой гардероб. Есть данные,
что красиво одетые модницы
практически не болеют простудой.

И еще один совет: не скупи�
тесь на ласки и комплименты.
Они вызывают усиленное выде�
ление гормона окситоцина, ко�
торый дает ощущение счастья,
смягчает последствия стресса и
усиливает общую сопротивляе�
мость организма.

Эмилия УГАРОВА,
заведующая консультативно6
оздоровительным отделением

ГКУЗ КО «Калужский
областной центр медицинской

профилактики».

Дышите!
Ароматические масла очень эффективны против гриппа, про.

студы, бронхита и других заболеваний. Общими рекомендация.
ми для всех простудных заболеваний являются обкуривание и
опрыскивание помещения смесью ароматических масел.• Опрыскивание помещения смесью ароматических масел с
дезинфицирующими свойствами: растворите 15.20 капель масла
чайного дерева, 20 капель эвкалипта в 100 мл чистого спирта.
Опрыскивайте этой смесью комнату больного через каждый час.• При первых признаках гриппа принять горячую ванну с
эфирными маслами: 4 капли масла чайного дерева добавить в
горячую воду, после ванны насухо вытереться, надеть шерстя.
ные носки, завернуться в теплое одеяло и хорошо пропотеть.• Ингаляция дневная: 3 капли масла чайного дерева, 3 кап.
ли эвкалипта добавить в 1 л кипящей воды. Вдыхайте пары через
каждые 2 часа.

Ингаляция вечерняя: 4 капли масла лаванды добавьте в 1 л
кипящей воды. Дышите не менее чем за 1 час до сна.• Растирание: за основу можно взять разогретый вазелин
или детский крем, добавьте к нему 2 капли масла чайного дере.
ва, 1 каплю пихтового масла, 2 капли эвкалипта, 5 капель мяты,
перемешайте до однородной массы и втирайте в области груди.
ны и спины.• Внутреннее употребление: возьмите турку (емкость, в ко.
торой вы обычно варите кофе), налейте в нее чашку воды, до.
бавьте 2 столовые ложки меда, щепотку корицы, щепотку мускат.
ного ореха, несколько гвоздичин, перемешайте и доведите до
кипения. В полученный ароматный напиток влейте 2 столовые
ложки красного крепленого вина. Процедите и пейте по полчаш.
ки через каждые 2 часа.

К сожалению, от этого никто не застрахован.
Поэтому на вопрос, что делать, если промокли
ноги, всегда есть несколько правильных ответов.
Лучшим средством считаются ножные ванны про.
должительностью не более 20 минут. К примеру,
можно использовать горячую воду с горчицей (на
ведро воды 2 ст. л. сухой горчицы). Такая ванна
идеально подойдет, если вас ничего не беспоко.
ит, кроме замерзших ступней. Но, если вы уже
начинаете чувствовать дискомфорт в носоглотке
и сухость, а также недомогание, следует в горя.
чую ванну для ног положить немного соли и трав
(крапива сушеная, календула, ромашка). Сразу
же после ванночки насухо вытрите ноги и надень.
те шерстяные носки.

Чтобы приготовить соляную ванну, вам понадо.
бится таз с горячей водой и 1 ст. л. морской или
поваренной соли. После процедуры рекомендует.
ся облить ноги чистой теплой водой.

Рецепт приготовления ванны с травами доволь.
но прост. Возьмите поровну пять столовых ложек
шалфея, крапивы двудомной, листьев мяты переч.
ной и ромашки. Залейте все травы одним литром
кипятка и прокипятите настой полчаса. Ели под
рукой нет таких трав, может сгодиться  сено.

Мокрые ноги – это не шутка. Сразу после того,
как ноги намокнут, они начинают мерзнуть. Что
делать? Подошвы следует растереть либо руками,
либо плотной тканью. Таким образом обеспечива.
ется необходимый приток крови. Растирать необ.
ходимо до тех пор, пока ступни не покраснеют.

Если нет возможности принять ванну для ног,
подойдет и ванночка для рук. Благодаря такой ван.
не к замерзшим стопам происходит рефлекторный
прилив крови. Необходимо под горячую струю воды
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подставить руки. Подержите их так 5 минут и вытри.
те насухо.

Данная ванночка идеально подходит перед сном,
когда вы пришли с улицы и полностью промерзли, а
вдобавок еще промокли и ваши ноги. После завер.
шения процедуры рекомендуется надеть ночную
рубашку с длинными рукавами или байковую пижа.
му. На руки не забудьте надеть теплые варежки.
Под шерстяным одеялом рекомендуется полежать
хотя бы час. Таким образом вы выполняете профи.
лактику не только простуды, но и артрита.

Существует еще несколько рецептов на случай,
если промокли ноги.• Питье Гиппократа. Такой напиток почитали
еще в Древней Греции: щепотка корицы и две па.
лочки гвоздики, одна чайная ложка меда, два стака.
на красного вина, два кусочка лимона или апельси.
на. Доведите снадобье до кипения. Перед сном
выпейте горячий напиток и ложитесь спать.• Средство от простуды из Америки. Стакан
кипятка и одну чайную ложку перечной мяты кипя.
тите пять минут на медленном огне. Добавьте сто.
ловую  ложку меда. Нарежьте мелкий зубок чесно.
ка, разотрите чеснок ложкой, добавьте сок лимона
и влейте в напиток. Такое снадобье следует пить
тоже прямо перед сном.• Китайский массаж. Три раза в день необхо.
димо растирать лоб, брови и затылок указательным
пальцем, будто чертите круг.

Как видите, на вопрос, что делать, если промокли
ноги, существует множество ответов. Вы можете
выбрать любой вариант, который подойдет именно
для вас. Главное, не лениться и выполнять все ука.
зания, чтобы избежать простуды. Вы ведь не хотите
заболеть, не так ли?



Первым и главным новогод�
ним украшением города счи�
тается Главная ёлка города. Ее
уже установили на площади
Преображения, насупротив
здания администрации. Она,
как всегда, пирамидальная и
ни в каких конкурсах не уча�
ствует, поскольку вне конку�
ренции по определению.
Вслед за Главной ёлкой горо�
да на площади перед гипер�
маркетом «Плаза» будет уста�
новлена еще одна 20�метровая
главная ёлка, но уже под эги�
дой отдела культуры городс�
кой администрации, который
и будет в ответе за новогодние
хороводы вокруг елки и иные
массовые радостные меропри�
ятия.

Впрочем, повсеместная ус�
тановка елок – это, что назы�
вается, фишка года. Причем
многие коммерческие струк�
туры украшают городские ули�
цы брендовыми елками.  По
идее каждая такая елка долж�
на быть украшена елочными
игрушками с фирменным ло�
готипом. Однако елочный ус�
тав соблюл только банк «Хоум
Кредит» – он увешал две ог�
ромные живые ели на площа�
ди перед  городским Дворцом
культуры огромными стеклян�
ными красными шарами. По�
лучилось впечатляюще!

Выставили напоказ свои елки
и ресторан «Мясоедофф», а так�
же Фора�банк и Сбербанк, при�
чем «самый близкий банк» воп�
реки ожиданиям украсил свою
елку вовсе не зелеными шара�
ми, а опять же красными и без
логотипа. Тем не менее на
праздничном восприятии это
не сказалось.

По словам начальника отде�
ла городского дизайна и рек�
ламы администрации Оксаны
Грицук, многие коммерческие
предприятия в этом году, как

1 декабря в городе стартовал
смотр�конкурс на лучшее
оформление предприятий тор�
говли. Первыми в предпразд�
ничную эстафету включились
магазины, ярким убранством

Падал
прошлогодний снег
Доброй традиции по.новогоднему украшать мага.
зинные витрины и офисные здания не помешал
даже атлантический циклон, принесший в Об.
нинск нежданную  теплую погоду. Погода меняет.
ся практически каждый день, между тем Новый
год не в силах отменить даже всесильная городс.
кая администрация. Напротив, она озабочена
новогодним видом Обнинска и даже ежегодно
проводит специальные конкурсы среди предприя.
тий и учреждений  – кто лучше украсит свой фасад
или витрину. Особо отличившиеся конкурсанты
награждаются почетными грамотами и ставятся в
пример остальным как социально ответственные.

говорится, вышли на улицы.
То есть не стали, как это было
прежде, ограничиваться укра�
шением только внутренних
своих помещений, а придали
новогодний вид прилегающим
к бизнесу территориям. В чис�
ле прочих она назвала магази�
ны «Форум», «Колизей» и
«Beneton», а также торговый
дом «Сигнал» и отель
«Greenway»,  не поленившие�
ся развесить яркие новогодние
гирлянды практически везде,
докуда достает стремянка и
видит хозяйский глаз.

 Электрическими гирлянда�
ми украсил деревья на улице
Лейпунского и владелец сети
социальных магазинов «Род�
ной» Олег Колесников – ни
дать ни взять Елисейские поля
в миниатюре. Ежегодно число
участников украшательского
новогоднего конкурса растет,
но не в разы – лидерами и за�
водилами по�прежнему оста�
ются одни и те же. Так, напри�
мер, замглавы администрации
по вопросам городского хо�
зяйства Вячеслав Лежнин в
качестве эталона новогоднего
оформления назвал фасад ин�
ститута ЦИПК на улице Кур�
чатова – в ночное время он в
буквальном смысле слова го�
рит синим неоновым огнем,
заставляя поверить в новогод�
ние чудеса даже завзятых
скептиков.

Отметил главный комму�
нальщик Обнинска и цветоч�
ный  магазин «Камелия» на
той же улице  (бывший алко�
гольный магазин «Корона») –
сменив род своей деятельнос�
ти, он преобразился до прият�
ной неузнаваемости и превра�
тился из невзрачной торговой
точки в почти сказочный дво�
рец. Новогодний, разумеется.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Тёплая погода не помеха

стремясь привлечь покупате�
лей. И, надо сказать, это уда�
ётся. На фоне последних поли�
тических событий народ соску�
чился по ярким впечатлениям
и забытым эмоциям.

Не отстают от предприятий
торговли и учреждения. Они
также готовятся к предстоя�
щим праздникам, украшают
свои офисы сверкающими гир�
ляндами не только изнутри, но
и снаружи и таким образом до�
биваются привлечения новых
клиентов.

Горячая пора у работников
культуры. В клубах и домах
культуры в самом разгаре ре�
петиции праздничных утрен�
ников и программ для взрос�
лых.

Светлана ЛУКЬЯНОВА.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.

Аномально тёплая, совсем не свойственная декаб.
рю погода не прибавляет настроения. За окном
плюсовая температура, а вместо долгожданного
снега с неба то и дело сыплется холодный дождь.
Не обращая внимания на капризы природы, жители
Дзержинского района начали готовиться к Новому
году и Рождеству. На кондровских улицах стано.
вится красиво.

Каждый сказочный персо�
наж имеет свое запатентован�
ное в преданиях старины мес�
то жительства. У Бабы Яги, к
примеру,  избушка на курьих
ножках. Три поросенка так во�
обще аж три раза строили своё
жилище. А вот Дед Мороз, са�
мый любимый новогодний де�
душка, до сего времени прихо�
дил только в гости. Бомжом он
был, по сути, хотя и самым же�
ланным.

Первый дом у него появился
в Великом Устюге, но ведь там
он долго не задерживается,
спешит по всей России поздра�
вить ребятишек и взрослых с
Новым годом. Начиная с ны�

нешнего года у главного зим�
него дедушки в Калуге появит�
ся своя жилплощадь, резиден�
ция Деда Мороза. Располагать�
ся она будет на улице Карла
Либкнехта, аккурат в детском
парке развлечений «Алекс�
парк».

Сотрудники парка в  эти
дни завершают приготовле�
ния к торжественному откры�
тию резиденции, которое со�
стоится 24 декабря, в суббо�
ту, в полдень. Перед этим на
праздник новоселья Дед Мо�
роз будет созывать всех жела�
ющих, объезжая Калугу на
роскошном кабриолете. Его
можно будет увидеть на Пра�

ДЕДский дом
У калужского Деда Мороза
появится своё жильё

вом берегу,  откуда поедет
кортеж, на улице Кирова, Ле�
нина и, конечно же, на въез�
де в резиденцию.

До восьмого января в рези�
денции не будут смолкать ве�
селые детские голоса. Ребяти�
шек будут учить, как своими
руками изготовить елочные иг�
рушки, Дед Мороз со Снегу�
рочкой будет водить хороводы,
петь и плясать. Позаботились
сотрудники парка и о пище ма�
териальной. В эти дни всем же�
лающим будет предложен чай
с конфетами и другими сладо�
стями.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.
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Трон уже ждет Дедушку
Мороза.
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С ананасами
Куриная печень � 1 кг, репча�

тый лук � 2�3 шт., зубчик чесно�
ка, помидоры � 2 шт., сыр, кон�
сервированные ананасы, сметана.

Печень помыть, подсушить
салфеткой. На раскаленную ско�
вороду с маслом выложить пе�
чень, обжарить с двух сторон,
затем добавить лук, нарезанной
соломкой, помидоры, нарезан�
ные кубиками. Через 5�10 минут
положить ананасы, нарезанные
соломкой, тушить минут 5. За�
лить сметаной и посыпать тер�
тым на мелкой терке сыром. Ту�
шить еще 5 минут под крышкой.

Салат «Нежность»
1 банка печени трески, 1 не�

большая луковица, 1 яблоко, 3�4
картофелины, 3 яйца, 200 г май�
онеза.

Салат укладывать слоями, ко�
торые необходимо промазывать
майонезом: печень трески (акку�
ратно размять вилкой) � мелко
нарезанный лук � яблоко, натер�
тое на крупной терке, � карто�
фель, натертый на крупной тер�
ке, � яйца, натертые на крупной
терке. Украсить зеленью.

Салат с печёночной соломкой
Печень � 0,5 кг, морковь � 2

шт., репчатый лук, белая фасоль
в томатном соусе � 1 банка, соль
� по вкусу, майонез.

Печень отварить (после уда�
ления жилок и варки ее оста�

Не помню, какому лекарству была посвящена телереклама, где жен.
щина идет.идет себе по кухне, улыбается и вдруг замирает у шкафа.
«Задумались о здоровье печени?» . дальше шел такой текст. И как.то
не понятно, чего это цветущую женщину посреди ее кулинарной вотчи.
ны так внезапно пригвоздила столь глубокая мысль о состоянии орга.
низма. Да и по задумчиво.мечтательному личику совсем не заметно,
что ее застало какое.либо недомогание, наоборот, похоже на то, что
хозяюшка размышляет, чем накормить семейство. Несоответствие
можно понять: рекламу выдумывают одни, сценарий пишут другие,
редактируют третьи, утверждают четвертые, роли исполняют пятые...
И пока креативщики мудрили, как обыграть идею лекарственного пре.
парата, пока длились организационный и съемочный процессы, акт.
рису наверняка и накрыла с головой забота о готовке предстоящего
ужина. А размышляла она в это время, видно, примерно так: «Печень,
печень... О! Я ж с утра куриную печенку выложила размораживаться...
Вернусь домой . надо будет что.то придумать вкусное...»

И женщине этой, надо сказать, повезло. Существует даже «народ.
но».кулинарная мудрость на этот счет: если в доме имеется такой
продукт, как печень, быть семье сытой и довольной! Потому как печень
. это замечательно.вкусный, питательный, полезный продукт, из ко.
торого и с которым можно приготовить огромное количество разных .
простых и сложных . блюд. Это могут быть пирожки, блины, бутербро.
ды и салаты, паштеты и закуски, супы и вторые блюда...

Сайт shkatulka.clan.su рассказывает нам: кулинарная наука относит
печень к так называемым субпродуктам. Среди субпродуктов именно
печень отличается самым высоким содержанием полезных и пита.
тельных веществ. В ней содержатся незаменимые аминокислоты, пол.
ноценные белки, такие важные элементы, как железо и медь, причем
в легкоусвояемой форме. Кроме этого, печень содержит кальций,
магний, калий, хром, натрий, фосфор, цинк, витамины А, С, В, D, Е, К.
Особенно богата печень витамином А, который необходим для здоро.
вья почек, работы мозга, нормального зрения, а также для гладкой
кожи, густых волос и крепких зубов.

Так что правильно приготовленное из печени блюдо может обеспе.
чить нашему организму полную дневную норму витаминов, минералов
и других ценных и питательных веществ. Итак, будем готовить?

маслом (не дольше 3 минут).
Добавить мелко нарезанный лук
и жарить еще около 5 минут.

Муку подрумянить на другой
� сухой � сковороде до слегка
кремового цвета, посыпать ею
печень. Добавить томат и сме�
тану. Все перемешать и довести
до кипения (попробовать – воз�
можно, нужно досолить или до�
бавить щепотку сахара, перца).
Потушить несколько минут. Го�
товое блюдо посыпать зеленью.

Салат «Невеста»
300 г говяжьей печени, 200 г

сыра, 200 г грецких орехов, 1 мор�
ковь (вареная), по маленькой ба�
ночке консервированных ананасов
и шампиньонов, 1 зубчик чесно�
ка, майонез.

Печень отварить, порезать со�
ломкой. Так же порезать варе�
ную морковь и сыр. Добавить
шампиньоны (крупные поре�
зать), ананасы и грецкие орехи.
Все смешать с измельченным
чесноком и майонезом.

Праздничный салат
Печень, картофель (из расче�

та на 1 кг печени штук 6 карто�
фелин), яйца � 4 шт., репчатый
лук, гранат.

Отварить печень (любую �
хоть куриную, хоть говяжью) в
специях. Сварить картофель,
яйца. Замариновать в уксусе
лук, нарезанный полукольцами.

Первый слой: натереть на
крупной терке картофель, сма�
зать майонезом. Второй слой:
натереть на терке печень (или
пропустить через мясорубку).
Сверху печени выложить мари�
нованный в уксусе лук, потом
рубленые яйца, снова густо по�
крыть майонезом.

Сверху потереть любой твердый
сыр, украсить зернами граната.

Запеканка с капустой
0,5 кг куриной печени, 300 г све�

жей капусты, 3 моркови, 1 луко�
вица, 3 яйца, 0,5 стакана моло�
ка, 2 ст. ложки муки, соль, сода.

Капусту нашинковать и слег�
ка проварить. Лук и морковь
измельчить и обжарить. Взбить
яйца, добавив муку, молоко и
соду (0, 5 ч. ложки, погашенной
уксусом). Печень порезать, со�
единить с остальными ингреди�
ентами. Противень смазать под�
солнечным маслом и вылить на
него смесь. Запекать 20 минут в
духовке, затем полить майоне�
зом и запекать еще 5 минут.

Драники
Печень куриная �  0,5 кг, картофель � 0,5 кг,

1 средняя луковица, 2�3 зубчика чеснока, 1�
2 яйца, 0,5 ч. ложки соды, соль, перец, мука,
масло растительное, зелень укропа.

Печень, картофель, лук, чеснок пропустить
через мясорубку, добавить соду, специи и мел.
ко порезанный укроп, яйца, 1.2 ст. ложки расти.
тельного масла и муку (до консистенции оладь.
евого теста). Перемешать.взбить венчиком и
выпекать как оладушки. Подавать можно со сме.
таной, кетчупом или майонезом.

«Оливье»
Взять продукты как на салат «оливье»: картошку, яйца, зеленый

горошек, морковь, майонез, лук. Вместо мяса . печень трески (1.2
банки, в зависимости от количества остальных продуктов). Вместо
огурцов . соленые или маринованные грибы.

Паста
для бутербродов

Взять 1 банку печени трески,
пачку творога. Смешать, под.
солить, поперчить. Добавить
измельченные зеленый лук, зе.
лень петрушки, укропа (много).
Заправить майонезом. Можно
намазывать на бутерброды или
начинять профитроли, тарта.
летки, блины.

нется граммов 400), порезать
соломкой. Морковку, нарезан�
ную соломкой, и измельченную
луковицу обжарить на расти�
тельном масле, отжать от из�
лишков масла, остудить. В са�
латнике все перемешать, доба�
вить белую фасоль прямо с со�
усом, подсолить по вкусу, зап�
равить небольшим количеством
майонеза, перемешать.

«Секретная» печень
Говяжья печень – 500 г, масло

растительное � 3 ст. ложки,
мука – 2 ст. ложки, лук репча�

тый � 2 шт., сметана – 450 г,
томатная паста � 1 ст. ложка,
зелень, соль, перец, сахар � по вку�
су, пищевая сода – 1/3 стакана.

Печень помыть, очистить от
пленок, нарезать брусочками
длиной 4�5 см, сложить в миску
и пересыпать содой (этот «сек�
ретный» прием делает печень
необыкновенно мягкой). Пере�
мешать и поставить в холодиль�
ник на 30 мин. Затем тщатель�
но промыть кусочки печени
проточной водой, посолить, по�
перчить, обвалять в муке и жа�
рить на сковороде с разогретым

Под сыром
Печень куриная � 500 г, лук

репчатый � 1 шт., сыр � 150 г,
сметана � 150 г, соль, перец,
мука.

 Куриную печень разморо.
зить, промыть, посолить, по.
перчить. Обвалять в муке и об.
жарить в сковороде на расти.
тельном масле. Репчатый лук
порезать полукольцами и об.
жарить отдельно.

Выложить обжаренный лук на
куриную печень в сковороде.
Залить лук и печень сметаной,
убавить огонь, накрыть крыш.
кой и оставить тушиться (сле.
дить, чтобы печень снизу не
пригорела).

Сыр потереть на терке, вы.
сыпать на печень, снова на.
крыть сковороду крышкой и по.
держать немного, пока сыр не
расплавится.

В томатно-сметанном
соусе

Печень свиную нарезать на небольшие кусоч.
ки, обжарить на растительном масле до золотис.
того цвета, добавить лук полукольцами и вместе
обжарить еще 5.7 мин. Затем добавить сметану и
томатную пасту в равных количествах, переме.
шать, добавить немного воды, лавровый лист,
перец и тушить 5 мин. В конце посолить.

Татьяна МЫШОВА.
Использованы материалы сай$

тов shkatulka.clan.su, «Четыре
вкуса», «Будет вкусно».

Фото с сайтов pitatelno.com,
«Четыре вкуса», «Будет вкусно».
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Разыскивается КОРКИН Дмитрий Иг6
натьевич.

Из истории поиска: «Похоронки не было.
В Книгах Памяти по месту жительства
не значится. В райвоенкомате сведения
отсутствуют. Возможно, приходило изве$
щение о без вести пропавшем».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми6
хайловна, 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алек6
сандрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит6
риевна.

Из истории поиска: «Разыскиваю род$
ных».

Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИ6
КОВА) Нина Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году после
окончания института (МИИСП) разъеха$
лись по распределению. Первое время связь
была (примерно до 1985 года), затем пре$
рвалась».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек$

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года рож$
дения, ищу родную сестру. Приблизитель$
ный год рождения Елены 1955$1958.

Мой отец Халимов Рузы 30 октября 1932
года рождения с 1952 по 1956 год  служил
в рядах Советской Армии в Подмосковье.
После службы остался там, женился на
уроженке села Егорье Медынского района
Марковой Антонине Анатольевне, 27 июня
1936 года рождения».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
15 декабря

По горизонтали:
3. Зубы. 5. Спелеолог. 10.

Обод. 15. Эпизод. 18. Отпуск.
19. Дупло. 20. Округ. 21.
Шифр. 22. Доспехи. 26. Додж.
27. Водяной. 28. Принтер. 29.
Галс. 31. Оплеуха. 32. Приз.
34. Дуремар. 36. Лермонтов.
37. Банкрот. 41. Очки. 43. Сли.
ва. 44. Обувь. 45. Вист. 47.
Ведьма. 48. Ятаган. 51. Эпос.
52. Масло. 53. Купцы. 54. Лето.
56. Барханы. 58. Солнцепек.
62. Слякоть. 66. Залп. 69.
Швондер. 71. Атос. 73. Дого.
вор. 74. Самосуд. 75. Спич. 77.
Патриот. 81. Джем. 82. Колье.
83. Ровно. 84. Клешня. 85. Лив.
рея. 86. Кума. 87. Программа.
88. Мать.

По вертикали:
1. Оптика. 2. Узор. 3. Здоро.

вье. 4. Бедняк. 6. Плод. 7.
Люкс. 8. Отче. 9. Обои. 11.
Богиня. 12. Дождевик. 13.
Спад. 14. Осадки. 16. Шпро.
ты. 17. Прораб. 23. Отпор. 24.
Пьеро. 25. Хохот. 29. Гумно.
30. Студия. 32. Плотва. 33.
Завет. 35. Мелодрама. 38. На.
вигация. 39. Каталог. 40. Ко.
ляска. 42. Череп. 46. Свист.
49. Эстамп. 50. Улитка. 51.
Эскиз. 55. Оазис. 57. Холос.
тяк. 59. Лавка. 60. Центр. 61.
Пшено. 63. Карусель. 64.
Тролль. 65. Дратва. 67. Ампу.
ла. 68. Горком. 70. Корова. 72.
Оберег. 76. Чаша. 77. Петр. 78.
Торг. 79. Изба. 80. Трюм. 81.
Дева.

По горизонтали:
3. Искрящаяся шуба на елке.

5. Новогодние «змейки». 10.
Сибирское ореховое дерево. 15.
Накладные локоны. 18. Забав�
ный кинобеспорядок. 19. Раб
азарта. 20. Старинный стиль. 21.
Парадный костюм пингвина.
22. Родина Умки. 26. Застоль�
ный прайс�лист. 27. Самовар�
ная цена для Цокотухи. 28. За�

писная книжка. 29. Музыка Луи
Армстронга. 31. Пиджак к ба�
бочке. 32. Любитель зимнего
купания. 34. Волшебное стекло
для гаданий. 36. Пещерная со�
сулька. 37. Когда часы двенад�
цать бьют. 41. Ветер Снежной
королевы. 43. Зонтики в опох�
меляторе. 44. Забота, попече�
ние. 45. Приправа к заливному.
47. Мясо с пылу, с жару. 48.

Колхозник�предприниматель.
51. Царский насест. 52. Фишки
в боулинге. 53. Месиво для пи�
рога. 54. Кушак Деда Мороза.
56. Хижина в три этажа. 58. Мо�
нитор курантов. 62. Чистиль�
щик стекла авто. 66. Воплоще�
ние артиста. 69. Капель из носа.
71. Новогодняя застольная речь.
73. Анжелика � предводитель�
ница ангелов. 74. И от бабушки

ушел, и от дедушки... 75. Пря�
ность к водочке. 77. Контраст�
ный душ для иммунитета. 81.
Бульон для окрошки. 82. Зеле�
ноглазый новогодний транс�
порт. 83. Потенциальная идея.
84. Князь�комар. 85. Листочек
елочки. 86. «Камин» в каморке
папы Карло. 87. Расписание на
год. 88. Луч света в темном
море.

По вертикали:
1. Количество выпитого на

новогодние праздники. 2. Ду�
ховник Солохи. 3. Почтальон
Деда Мороза. 4. Жених мертвой
царевны. 6. Рождественское де�
рево. 7. Похититель Цокотухи.
8. Кормильцы волка. 9. Серьез�
ное занятие для малышей. 11.
Зеленая гостья из лесу. 12. Ме�
сто проведения корпоратива. 13.
Французское обаяние. 14. До�
полнение к отбивной. 16. Хозя�
ин 2012 года. 17. Мастерская по
пошиву новогодних костюмов.
23. Приталенный стакан. 24.
Карета для Золушки. 25. Верев�
ка для перетягивания. 29. Ме�
бель�книжка. 30. Верхушка
кремлевской елки. 32. Злая

Если вы узнали свои данные, данные родных,
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Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж$
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни$
каких данных».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС6
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате$
ри. Мама $ Смоленская Ираида Васильевна
$ родилась 15.04.1932 года, воспитанница
калужского детдома. Из детдома ее заби$
рала с 1932$го по 1938$й год Чумакова (Си$
дорова) Екатерина. Она проживала по ад$
ресу: дер. Тимовка (бывшая Савино) Мало$
ярославецкого района».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав6
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад он переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас$
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча$
сто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается мать ПЕТРОВОЙ Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото$

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес6
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама. мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городище$
во Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а Пензы.

Черную икру на бутерб�
род следует мазать с од�
ной стороны, а масло � с
другой.

На случай, если упадет.

 * * *
� Пора бы уже задумать�

ся, где провести ночь с 31
декабря на 14 января.
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Когда я вышла из детского дома, отпра$
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест$
ре. В доме ребенка мне сказали, что ее удо$
черила семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как$то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най$
ти сестру».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб6
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо$
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате$
рью Натальи мы познакомились в Сухини$
чах в начале 1980$х годов, стали встре$
чаться, потом поженились. В 1986 году
родилась Наташа. Но семейная жизнь не
заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела$
русь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отноше$
ния с дочкой не поощряла. Я много раз пи$
сал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухи$
ничах, а может переехать к брату моей
жены».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге6
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста$
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Идут по деревне два мужика… Смотрят: петух

гонится за курицей, уже почти догоняет ее и вот�

вот затопчет, как вдруг хозяйка бросает ему жме�

ню пшена. Петух моментально забывает о курице и

принимается самозабвенно клевать…

Один мужик другому: «Это ж не дай бог так про�

голодаться!»

� Что такое автомобиль третьего поколения?
� Это техника, на которую копили деньги два

предыдущих поколения.

опекунша Золушки. 33. Пуля на
крупного зверя для охотничьего
ружья. 35. Заплечный рояль. 38.
Вкусняшка для гурмана. 39.
Прожорливость, приходящая во
время еды. 40. Сладкое украше�
ние для елки. 42. Рыба для за�
ливного. 46. Повелитель говоря�
щей щуки. 49. Пора после дет�
ства. 50. Бег на короткие дистан�
ции. 51. Образцовый пловец ко
дну. 55. Медицинский алкоголь.
57. Нарушитель порядка в теат�
ре Карабаса Барабаса. 59. Кры�
латое высказывание. 60. Латино�
американский быстрый танец.
61. Лавка, торгующая шампанс�
ким в Новый год. 63. Балда для
попа. 64. Шумное сопровожде�
ние Нового года. 65. Антипод
альтруиста. 67. Сказочная зажи�
галка. 68. Соль в солонке на сто�
ле. 70. Кусочек мандарина. 72.
Народная фантастика. 76. Яб�
лочное «шампанское». 77. Вре�
мя царствования Снежной коро�
левы. 78. Бодрящий утренний
напиток. 79. Английский арис�
тократ. 80. Любовный стрелец.
81. Жених Дюймовочки в бар�
хатной шубе.
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Êàëóãà ïðèãëàøàåò

Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Делай ноги (Мультфильм)
Елки�2 (Комедия)

Миссия невыполнима (Боевик)
Справки по телефону.автоответчику:

56.27.21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Секретная служба Санта�Клауса
(Мультфильм)

Высоцкий. Спасибо, что живой
(Драма)

Что скрывает ложь? (Триллер)
Елки�2 (Комедия)

Миссия невыполнима (Боевик)
Справки по телефону.автоответчику:

54.82.53.

Кинотеатр «АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Делай ноги (Мультфильм)
Секретная служба Санта�Клауса

(Мультфильм)
Елки�2 (Комедия)

Высоцкий. Спасибо, что живой (Драма)
Однажды в Ирландии (Комедия)
Что скрывает ложь? (Триллер)

Справки по телефону.автоответчику:
90.98.88.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте
по телефонам$автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
24, 25 декабря, 11.00, 13.00
Г.Остер   Сказка дождя
29, 30 декабря, 11.00, 13.00
С.Маршак   Кошкин дом

Справки по телефону: 56.39.47.

Калужский
драматический театр
(пл. Театральная)
25 декабря, 18.30
А.Касона Дикарь
27, 30 декабря, 18.30
З.Машненков,
А.Плетнев

Весь мир у нас в руках,
или Бременские навсегда

Новогодний корпоратив для зрителей
Театр�детям

25, 26, 27, 30 декабря, 11.00, 14.00
28, 29 декабря, 11.00, 14.00, 16.30
31 декабря, 11.00
Л.Клец, Приключения Бременских
И.Кумицкий музыкантов

Справки по телефонам:
57.43.18, 56.39.48, 56.22.58.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
28 декабря, 13.00

Детская филармония
«В гостях у Терпсихоры»

«Стрекоза и Муравей»
Музыкально$хореографический

спектакль
29 декабря, 18.00

Театр кошек
Дмитрия Куклачева

3 января, 12.00
«Снежная королева»

Ансамбль танца «Вива Данс»
Справки по телефону:

55.40.88.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
3, 4 января, 12.00, 15.00

Новогодние приключения
Деда Мороза

Праздничное шоу
Справки по телефонам:

55.11.48, 55.04.53.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников
Живопись. Графика

«Миф как постижение мира.
Живопись, графика, скульптура

из собрания музея».
Уроки мастерства для детей

и родителей
25 декабря, 12.30

«Новогодняя тарелка»
декупаж

(Бумажная тарелка, бумажные салфетки
с новогодней тематикой, клей ПВА, кисть

для клея, гуашь, кисти)

Справки по телефону:
56.28.30.

Калужский областной краеведческий музей
(ул.Пушкина, 14)
25 декабря, 14.00

Военно�историческая реконструкция
«Калуга – 41�й. Освобождение»

Реконструкция посвящена 70$й годовщине
освобождения Калуги от немецких войск

частями Красной Армии в ходе декабрьского
контрнаступления под Москвой. Примут

участие военно$исторические клубы из
Калуги и Москвы в униформе времен

Великой Отечественной войны с
использованием макетов исторического

оружия. Использование исторической
униформы, вооружения и средств,

имитирующих взрывы, придает
мероприятию особый динамизм и

реалистичность.
Телефон для справок: 74.40.07. ((

Астропрогноз
с 26 декабря по 1 января

ОВЕН (21.03�20.04)
Постарайтесь вести себя поскром.
нее. Вероятность успешной реали.
зации ваших планов будет расти.
Не забывайте о своем доме. Энер.

гичностью и активностью вы сможете укре.
пить свои позиции. Ваш жизненный потенци.
ал будет на высоте.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Старайтесь во всем находить поло.
жительные моменты. Сначала бу.
дет непросто . потом втянетесь.
Рассчитывайте только на собствен.

ные силы и не надейтесь на коллег. Скорее
всего, именно от них можно ждать мелких не.
приятностей. В пылу сражений на работе не
забывайте о близких людях.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Начало недели хорошо подойдет для
завершения начатого ранее, конец
же принесет удачу в новых начина.
ниях. Деловые встречи не принесут

желаемых результатов, так что лучше перене.
сти их. Возросший творческий потенциал же.
лательно направить в любое русло, только не
на деловые отношения.

РАК (22.06�23.07)
Не торопитесь с какими.либо ре.
шениями, так как гениальная, на
первый взгляд, идея может не до.
жить до практического воплощения.

В выходные постарайтесь соотнести свои же.
лания с желаниями близких людей и выбрать
путь, пролегающий по «золотой середине».

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы сможете достичь почти любых
вершин, но только при критическом
отношении к себе и еще более при.
дирчивом . к окружающим. На рабо.

те могут возникнуть внезапные проблемы, по.
этому постарайтесь соблюдать осторожность.
Выходные будут на редкость напряженными:
постарайтесь избежать стрессов.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам понадобится терпение и объек.
тивность по отношению к себе для
исправления мелких неточностей.
Вам необходимо доказать окружаю.

щим свою незаменимость, но не стоит демон.
стрировать гордыню. В выходные удачу при.
несет наступательная тактика.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Инициативность способна стать за.
логом успеха и благополучия в даль.
нейшем. Этот период благоприятен

для знакомств и дальнейшего развития суще.
ствующих отношений. В выходные постарай.
тесь воспринимать происходящее без лиш.
них эмоций.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Стоит остерегаться увлечения азар.
тными играми. Постарайтесь не де.
лать необдуманных долгов, избе.
гайте сомнительных сделок . на этой

неделе вероятны материальные проблемы.
Если поступит заманчивое предложение, сто.
ит тщательно взвесить все за и против, преж.
де чем его принимать. Не забывайте о про.
блемах детей.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вы сможете добиться ощутимого ре.
зультата в том, во что вкладывалось
так много сил и во что вы так верили.
Новые дела имеют очень хороший

шанс осуществляться. Несмотря на занятость
в профессиональной сфере, не стоит остав.
лять без внимания свой дом. Будьте осторож.
нее, так как есть риск потерять гораздо боль.
ше, чем приобрести.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вас будет сопровождать успех в
любом начинании. Не бойтесь ос.
лабить внутреннее напряжение и
выпустить ситуацию из.под контро.

ля . Внимания потребуют близкие люди. В вы.
ходные можно ожидать прилива энергии и же.
лания действовать.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Постарайтесь не давать никому ни.
каких обещаний, потому что выпол.
нить их в срок и как следует будет

просто невозможно. Стоит серьезно заду.
маться о будущем. Многие творческие замыс.
лы начнут исполняться. Постарайтесь быть
внимательнее, особенно с близкими людьми:
они могут ждать вашей поддержки. В выход.
ные встреча с друзьями окажется на редкость
плодотворной.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Много пользы может принести возоб.
новление старых знакомств и дело.
вых связей. Направляйте свою энер.
гию на решение проблем, требующих

активности и напористости, но не забывайте
также о выдержке и терпении. Займите выжи.
дательную позицию, четко определите свое
место, будьте терпеливее к родственникам.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�1941 гг.»

Выставка
22�29 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
«Новогодняя сказка в старинной усадьбе»

(4�11 лет)
Гостей ждет теплая атмосфера званого

праздника XIX века;  встреча со сказочными
персонажами; игры, танцы, конкурсы.

Телефон для справок: 74.40.07.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640�летию города посвящается»
Впервые посетители познакомятся с

панорамой Калуги 1877 г., выполненной в
формате 3D.

Телефон для справок: 74.40.07.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)
22 декабря, 19.00
Саша Черный Ночное варьете

в сумасшедшем доме
Справки по телефону: 55.12.25.

Музей имени
А.Л.Чижевского
(ул. Чижевского)
С 24 декабря

Выставка картин Владимира Арепьева
Выставка «Калуга космическая»
Справки по телефону: 56.11.39.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Сотворенная жизнь»
Выставка живописи А.И.Раффи

«Гроза 1812»
Выставка военной миниатюры

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180�летию

великого русского художника А. К. Саврасова
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исcледователь»
Справки по телефонам: 3.10.58, 5.38.67.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(п/о Цветовка, д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484.54) 2.33.40.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко
«Уходящая красота российской

провинции»
Фотовыставка

Телефон для справок: 89105235743.

Театр Романа Виктюка

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
29 января, 17.00

ГДК Обнинска
30 января, 19.00

«ЭДИТ ПИАФ. Мой легионер»
Пьеса Ксении Драгунской «Мой легионер» $
это фантазия на тему судьбы Эдит Пиаф.

Ни в коем случае не претендующая на
документальность. Не стремящаяся

к полноте. Это лишь эпизод из жизни,
в котором, как в капле воды, отражается

вся жизнь. Роман Виктюк поставил эту
пьесу для выдающейся джазовой певицы

Нуцы. Песни Пиаф в ее исполнении полны
страсти. Глубокий сильный голос

заставляет зал трепетать от восторга,
придавая вполне мелодраматической
ситуации пьесы дурманящий аромат

трагедии.
«Эдит Пиаф» — спектакль, адресованный

самой широкой аудитории. Его можно
рекомендовать для семейного просмотра.
Здесь почти нет ничего шокирующего или
экстравагантного. Зато есть простая и

вечная как мир история любви голосистой
девчонки и летчика. «Эдит Пиаф»

Виктюка показывает, как любовь и
смерть до обидного просто и незаметно

переворачивают нашу жизнь.

Справки по телефонам:
55.11.48, 55.04.53.


