
ЧИТАЙТЕ

Íîâûé ãîä
â «êàëóæñêîì
Ìàí÷åñòåðå»
Â Ñóêðåìëå
âîçðîæäàþòñÿ
âåêîâûå
ëèòåéíûå
òðàäèöèè

Äîáðûå ëèöà
«êàïèòàëèñòîâ»
Ðåäàêöèÿ «Âåñòè»
ïðåäñòàâèëà
óíèêàëüíóþ
âûñòàâêó
÷èòàòåëüñêèõ
ôîòîðàáîò

Ïðèäàíîå
êóïå÷åñêîé
äî÷êè
Ëåãåíäû è áûëè
äåðåâíè
Ìàíèíî

Ìåñòíàÿ
«ïðîïèñêà»
äëÿ Äåäà Ìîðîçà
Â îáëàñòíîì
öåíòðå îòêðûëè
ðåçèäåíöèþ
ñêàçî÷íîãî
ïåðñîíàæà

12-13

26-27

ЦИТАТА НОМЕРА

,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.

1 января 2015 года, четверг. № 1-5 (8601-8605). Цена свободная. http: //vest-news.ru

Вадим ТЕРЁХИН,
сопредседатель Союза
писателей России,
председатель областной
организации СП:

Ëèòåðàòóðà íå ìîæåò
ñóùåñòâîâàòü íà ôåäå-
ðàëüíîì èëè ðåãèîíàëü-
íîì óðîâíå. Îíà èëè åñòü,
èëè åå íåò. Íåëüçÿ ñêà-
çàòü - «òóëüñêèé ïèñà-
òåëü Òîëñòîé». Òàëàíò-
ëèâûõ ïèñàòåëåé
â Ðîññèè ìíîãî áûëî
âñåãäà, åñòü îíè è ñåãîä-
íÿ. Äðóãîå äåëî, ÷òî
íåìíîãèõ èç íèõ çíàþò.
È çàäà÷à Ãîäà ëèòåðàòó-
ðû - ïîäíÿòü èõ íà îïðå-
äåëåííóþ âûñîòó.
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Дорогие калужане и жители области!
От всей души поздравляю вас с наступаю�

щим Новым годом!
Пусть Новый год принесет спокойствие

и мир. Это сейчас так важно для всех нас.
Чтобы нашей Родине, все нам были чужды
такие понятия, как тяжелая политическая
борьба, межнациональное противоборство, социальные
взрывы и другие конфронтации. Чтобы все перемены в
экономике были как можно более эффективны.

 Уверена, что и 2015 год для нашей страны и Калуж�
ской области в частности будет годом созидания, раз�
вития, основанного на ценностях патриотизма, креп�
кой семьи, ответственности за благополучие детей и
пожилых родителей, социальной справедливости.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякае�
мых жизненных сил и энергии.

 Пусть в Новом году ваша жизнь будет наполнена
важными событиями и прекрасными мгновениями, доб�
ром и благополучием!

Председатель Регионального общественного
движения «НАША РОДИНА»

Елена КЛИМЕНКО.

Дорогие жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками �

Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти дни мы по традиции даем оценку тому, что сделано, и

находимся в ожидании добрых свершений в будущем.
Пройдет немного времени до того момента, когда 2014 год уйдет в

историю. Позади останется напряженный период � и для региона, и для всей стра�
ны. Тем не менее благодаря нашим общим стараниям, целеустремленности, от�
ветственному отношению каждого к своему делу Калужская область сохранила
хорошую динамику развития. Подъем экономики способствовал позитивным пере�
менам в социальной сфере. Мы заложили хорошую основу для будущих достижений.

Предстоящий год тоже обещает быть непростым. Но впереди у нас большие
планы и большая работа. Уверен, что совместные усилия, направленные на реше�
ние поставленных задач, обязательно приведут нас к новым успехам. Важно всегда
помнить, что ничего невозможного нет.
Пусть эти светлые праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом, подарят

вам радость общения с близкими людьми.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие земляки!
Калужский обком КПРФ и фракция комму�

нистов в Законодательном Собрании нашей
области поздравляют вас с наступающими
праздниками � Новым годом и Рождеством !

«Кабы не было зимы в городах и сёлах, ни�
когда б не знали мы праздников весёлых…» � по�
ётся в известной песне. А ведь грядущие торжества �
самые зимние: с ёлками, Дедом Морозом, с домашними
и дружескими застольями, с подарками да гуляньями…

Поэтому, несмотря на то, что следующий год так
же, как и уходящий, будет очень непростым для подав�
ляющего большинства наших соотечественников, отвле�
китесь хотя бы на время от трудностей, повидайтесь с
родными и близкими, поддержите их, если нужно, посу�
лите им всего только самого хорошего и светлого…

А коммунисты нашего края желают всем его жите�
лям крепкого здоровья, много�много радости, исполне�
ния в Новом году самых заветных желаний, счастья,
оптимизма и мирного неба над головой!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Н. Д. БУТРИН.

Дорогие жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с Но�

вым годом и светлым праздником Рож�
дества Христова!

В 2014 году депутатами Законода�
тельного Собрания принято немало со�

циально значимых законов, которые на�
правлены на улучшение качества жизни калужан.
Хочется подчеркнуть, что утвержденный облас�
тной бюджет на 2015 год позволяет выполнить
все запланированные социальные обязательства.

В наступающем году предстоит много потру�
диться, чтобы достойно ответить на те вызо�
вы, с которыми столкнулась наша страна в кон�
це уходящего года. Мы уверены, что благодаря
трудолюбию, которое присуще жителям нашей
области, удастся преодолеть все трудности.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, взаимо�
понимания и благополучия в семьях, воплощения в
жизнь всех начинаний.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Юрий РАСТОРГУЕВ,
главный редактор «Вести»

Ñ êîëüöîì íà ïàëüöå
è ðûöàðñêèì äåâèçîì
íà ùèòå

СЕ ВЫ, дорогие читатели, наверняка слышали о ле�
гендарном кольце Соломона. Расскажу одну из са�
мых красивых вариаций этой притчи.

Якобы кольцо было подарено царю еще в молодо�
сти с советом вспоминать о нем в трудные минуты. И
вот в царстве Израильском случился неурожай. Под�
данные умирали от голода сотнями. Царь, погружен�
ный в уныние, однажды вдруг бросил взгляд на укра�
шавшее палец кольцо и прочел на нем надпись, на
которую до тех пор не обращал внимания. Надпись
гласила: «Всё проходит». Ободренный Соломон с но�
выми силами взялся за решение проблем государ�
ства. Вскоре голод отступил, и Израиль стал процве�
тать.

Спустя годы Соломон женился и был очень счастлив
в браке. Но вот неумолимая смерть отняла у него лю�
бимую супругу. Убитый горем царь вновь взглянул на
кольцо, но надпись «Всё проходит» на этот раз не
воодушевила его, а повергла в еще большую скорбь. В
гневе мудрец сорвал кольцо с пальца и бросил на�
земь. И тут он заметил другую надпись, прятавшуюся
на внутренней стороне украшения: «Пройдет и это»…

Пролетели годы, жизнь Соломона приблизилась к
финалу. Убеленный сединами царь вертел в руках
заветное кольцо и думал тяжелую думу: «Ну, вот и
жизнь прошла. Всё прошло…» Вдруг подслеповатые
глаза старика разглядели на ребре кольца еще одну
надпись: «Ничто не проходит»… Память о Соломоне
пережила тысячелетия.

В начале следующего, 2016, года «Вести» испол�
нится четверть века. Ее страницы – своеобразная
летопись событий, пережитых страной и областью с
января 1991�го. Полезно иной раз перелистать эти
страницы, обратиться к памяти, словно к соломоно�
ву кольцу.

Вспоминаю, как пришел после института работать в
«Весть» в 1994 году. Одно из первых сильных впечат�
лений – хранившаяся в секретариате фотография, сде�
ланная безвременно ушедшим маэстро фотожурна�
листики Николаем Низовым. Со снимка смотрел
черными глазницами оконных проемов расстрелян�
ный в октябре 93�го «Белый дом», а на его фоне красо�
вался рекламирующий какие�то сигареты плакат со
слоганом «Свидание с Америкой!». Еще вспоминаю,
как часто в те годы приходилось ставить в номер не�
крологи на наших парней, погибших в Чечне.

Это прошло…
18 августа 1998 года � на следующий день после

объявления дефолта � я в последний раз перед от�
пуском шел на работу. На улице Марата возле рынка
тогда торговали коврами. Облюбовал коврик по вку�
су и по карману (наша молодая семья только�только
переехала в новую квартиру, обставить которую мы и
планировали на отпускные деньги). Получив причи�
тающиеся рубли ближе к обеду, ринулся на рынок.
Смотрю � и глазам своим, на которые слезы отчаяния
наворачиваются, не верю: коврик мой стоит уже вдвое
дороже! А торговец кричит: «Бери, брат, не думай – к
вечеру еще вдвое подорожает».

Прошло и это…
В сети сейчас ходит хохма: «В кризисные 90�е на�

селение скупало соль и спички, а сейчас скупает те�
левизоры и автомобили. До чего же Путин страну
довел!». Шутка, конечно, но не без доли истины.

Никто не говорит, что 2015 год будет для России
легким. Но и для апокалипсических настроений при�
чин нет. Переживали мы и не такое. Да и Россия сегод�
ня не та, что была четверть века назад. И область наша
уже не та. Мы поднялись с колен, встали на ноги.

Что меня успокаивает в нынешней непростой эко�
номической и внешнеполитической ситуации поми�
мо умозрительного соломонова кольца? Во�первых,
как бы банально это ни звучало, сегодняшние труд�
ности – хороший стимул к развитию. Мы же, россия�
не, такие: чем сильнее нас давят, тем мы крепче. Во�
вторых, проблемы – не что иное, как наша расплата
за нежелание стоять на коленях. Согласитесь, по та�
кому счету расплатиться не грех.

В принципе я оптимист. А посему верю в наше
здравомыслие – и коллективное, и индивидуальное.
Верю в наши возможности, которых сегодня куда
больше, чем раньше. Верю в наше умение сплачи�
ваться, браться за руки в трудную минуту. Будем вме�
сте – всё переможем!

А скептикам я бы посоветовал не тратить рубли на
третий пуд гречки или пятый телевизор, а сходить к
ювелиру и заказать кольцо, подобное тому, что носил
Соломон. А лучше (и не только скептикам) заказать
майку (щиты ведь из употребления вышли) с рыцарс�
ким девизом: «Делай что должно, и будь что будет».
Ведь именно по этому принципу поступали те, кем мы
сегодня гордимся: наши отцы, деды и прадеды, раз�
давившие фашистскую гадину и поднявшие страну из
руин к космическим высотам. А мы разве не хотим,
чтобы наши дети и внуки нами гордились?

Ничто не проходит…
Здоровья и счастья вам, дорогие читатели, в Но�

вом году! А еще – мудрости и оптимизма! 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

В
Уважаемые калужане, единомышленники, друзья!

От имени Калужского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!

Пусть в наступающем 2015 году будет как мож�
но больше светлых, радостных и по�настоящему сча�

стливых дней!
Благодарю вас за проделанную совместную работу и наде�

юсь на нашу сплоченность и успех в будущей масштабной из�
бирательной кампании.

Впереди � большая и напряженная работа, новые задачи,
цели, замыслы и планы.

Ваша поддержка станет гарантией успешного развития
нашей родной Калужской области!

С Новым годом! Здоровья и благополучия! Терпения и муд�
рости! Новых свершений и побед!

Счастья вам, добра и благополучия!
С уважением

секретарь Калужского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. БАБУРИН.

Êàëóæàíàì ïåðåäàëè ïðèâåò èç êîñìîñà
ОВОГОДНЕЕ видеопоздравление прислали российские
космонавты � члены экипажа МКС, находящегося сейчас
на станции, Александр Самокутяев, Елена Серова и Ан�
тон Шкаплеров.

«Дорогие калужане! В уходящем 2014 году вы слав�
но трудились. Сложно уследить за вашими достиже�
ниями. Слава о земле Калужской давно перешагну�
ла границы нашей Родины. С космической орбиты
хорошо видно, как расцветает древняя Калуга, появ�
ляются новые предприятия, жилые микрорайоны...
Пусть в 2015 году сбудется всё вами задуманное!» �
говорится в поздравлении.

Поздравление с орбиты калужане смогли получить
благодаря тесным деловым и дружеским связям Калуж�
ского государственного музея истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского с российским космическим агент�
ством и телекомпанией «Роскосмос».

Приурочено оно не только к приближающемуся лю�
бимому празднику. В Государственном музее исто�
рии космонавтики им. К.Э. Циолковского 25 декабря
открылась выставка «С Новым годом, земляне!».

Выставка рассказывает о традициях
встречи Нового года космонавта�

ми на орбите, о том, как за�
рождались традиции праз�

днования Нового года в

космосе, кто был первым космическим Дедом Морозом, �
сообщает сайт gmik.ru.

На выставке представлены предметы – игрушки, шу�
точные постеры экипажей, на которых они изображены
героями популярных кинофильмов, сувениры, одежда,
которую космонавты носят на борту, письма, сочинения
и новогодние поздравления школьников космонавтам.
Выставка в музее продлится до конца января 2015 года.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Н

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Самый почтенный юбилей
года (в смысле возраста) – 860�
летие со дня первого упоминания
в летописи Воротынска как древ�
нейшего города Черниговского
княжества. С древности называ�
ли его воротами (не отсюда ли
«Воротынск»?) на границе Рус�
ского государства.

Перечислю еще годы, кото�
рые станут юбилейными для го�
родов и весей в нынешнем году:
1615�й – впервые упоминается
поселение Кондырево (ныне го�
род Кондрово) – в писцевой
книге Медынского уезда, храня�
щейся в Центральном Государ�
ственном архиве древних актов;
1625�й – первое упоминание в
документах села Рыченки Пере�
мышльского района; 1895�й –
основан пос. Еленский Хвасто�
вичского района; 1905�й – нача�
ло пос. Дудоровский Ульяновско�
го района.

10 августа (по новому стилю
– 19�го) 1515 года (500 лет на�
зад!) преставился Святой Пра�
ведный Лаврентий, калужский
чудотворец. Калуга обязана ему
спасением от разорения крым�
скими татарами в 1512 году.

В год кончины чудотворца ка�
лужский удельный князь Симе�
он Иванович начал строитель�
ство храма, который получил
название Свято�Лаврентьева. В
стенах обители, ныне восста�
навливаемой, хранится драго�
ценная святыня – мощи свято�
го Лаврентия.

Приблизимся к нашим дням
на 30 лет. 8 (17) августа 1545 года
упокоился Феогност Шаровка,
инок, основатель монастыря на

реке Жиздре под Перемышлем. В
честь него и назван монастырь
Шаровкиным. Как полагает из�
вестный историк Леонид Каве�
лин, основатель монастыря был
погребен у южной алтарной сте�
ны соборного храма.

Прошло еще ровно 100 лет. 23
июля 1645 г. скончался первый
русский царь из рода Романовых,
Михаил Федорович. Калужанам

Алексей ЗОЛОТИН

2015-é - ãîä íå ïðîñòî
þáèëååâ, à î÷åíü êðóïíûõ
þáèëååâ ìíîãèõ èçâåñòíûõ

íàøèõ çåìëÿêîâ.
250 лет назад, 17 июля 1765 года, родился Дмит�

рий Семенович ЛЬВОВ, представитель древнейшего кня�
жеского рода Львовых – ярославской ветви Рюриковичей. В

1810�1814 гг. генерал�майор Львов служил судьей совестного
суда по выборам Калужского дворянства. Внес значительный
вклад в формирование Калужского ополчения. Дворянским со�
бранием был избран командиром 1�го Казачьего полка.

Ровно на полвека моложе Дмитрия Львова Елизавета Васи�
льевна САЛИАС�ДЕ�ТУРНЕМИР, русская писательница, про�
заик, критик, более известная по псевдониму Елизавета Тур. Ее
детские годы прошли в имении Росва, под Калугой. В 1861 году
по причине негласного полицейского надзора вынуждена была
уехать во Францию. В 1886 году приобрела владение в Калуге
(дом 24/50 по ул. Комарова).

В 1845 г. родился Павел Михайлович ГОЛУБИЦКИЙ, изоб�
ретатель в области отечественной телефонии. С середины 70�х
годов позапрошлого века он жил в Тарусском уезде. 14 декабря
1885 г. было подписано «Свидетельство Канцелярии калужского
губернатора об устройстве изобретателем П.М.Голубицким те�
лефонного сообщения в городе Калуге».

Столетний юбилей в 2015 году могли бы отметить, дожи�
ви они до сего дня, Андрей Андреевич КАНДРЕНКОВ, По�
четный гражданин области, с 1961 по 1983 год возглавлявший
Калужский обком КПСС; Олег Дмитриевич КАЗАЧКОВСКИЙ,
лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и тех�
ники РСФСР, профессор, доктор физико�математических наук,
Почетный гражданин Обнинска, в 1973�1987 гг. – директор
ФЭИ; Виктор Петрович АМАНШИН, слесарь Калужского элек�
тромеханического завода, Герой Социалистического Труда,
кавалер орденов Красной Звезды, Ленина, Октябрьской рево�
люции.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИКСТАТИКСТАТИКСТАТИКСТАТИ

он близок тем, что был женат
на уроженке Мещовского уезда
Евдокии Лукьяновне Стрешне�
вой, скончавшейся через пять
лет после мужа.

340 лет назад, в ночь на 2 но�
ября 1675 г., в земляной тюрь�
ме Боровского острога сконча�
лась боярыня Феодосия Проко�
пьевна Морозова, сподвижница
идеолога старообрядчества про�
топопа Аввакума. Феодосия
Прокопьевна многим известна
по картине Василия Сурикова
«Боярыня Морозова».

А 2 декабря 1805 г. совершил
геройский подвиг унтер�офицер
Семен Артамонович Старичков.
Сын калужского мещанина,
участник русско�австро�фран�
цузской войны в сражении под
Аустерлицем спас знамя Азовс�
кого полка. Он умер от ран в
городе Брюнне, в 16 верстах от
Аустерлица. Спасенное Старич�
ковым знамя ныне хранится в

Â 2015 ãîäó íàñ æäåò
íåìàëî êðóãëûõ äàò.
Ãëàâíàÿ èç íèõ -
70-ëåòèå Âåëèêîé
Ïîáåäû. Ïîä çíàêîì
ýòîãî þáèëåÿ
ïðîéäåò âåñü
íàñòóïàþùèé ãîä.
Íî áûëè è äðóãèå
äàòû, â òîì ÷èñëå
çíà÷èìûå òîëüêî äëÿ
íàøåé îáëàñòè. Êàê
íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ,
âñå ýòè ñîáûòèÿ
ïðîèçîøëè â ãîäû,
çàêàí÷èâàþùèåñÿ
íà 5.

Калужском областном краевед�
ческом музее.

Но хватит о смертях. В калуж�
ской истории немало более
приятных событий. Например,
300 лет назад Евдоким Демидов
на реке Дугне (ныне поселок
того же имени) построил чугу�
нолитейный завод.

Спустя 30 лет другой Демидов,
Никита Никитич, основал на
реке Неполоть (Людиново) же�
лезный завод, который уже че�
рез год выпускал более 60 тысяч
пудов железа и 112 пудов стали.

250 лет назад, в 1765 г., Антон
Семенович Хлюстин  на свои
средства возвел прекрасный
храм в Мосальске. На счету это�
го благотворителя и его сына
Семена Антоновича еще не�
сколько храмов и больниц, в
том числе существующая в Ка�
луге Хлюстинская больница.

Памятен для калужан 1785
год. Во�первых, тогда в Калуге

в соответствии с регулярным
планом застройки города была
проложена Большая Садовая
улица. В разные годы она имела
названия Мироносицкая, Тере�
нинская, а с 1943 г. носит имя
Кирова.

Во�вторых, в Академии наук
Санкт�Петербурга было опубли�
ковано «Топографическое описа�
ние Калужского наместниче�
ства». В приложении к нему
даны географические карты на�
местничества и всех его двенад�
цати уездов. И, наконец, тогда
же, 230 лет назад, в Калуге
(ныне дом № 70 по ул. Ленина)
был построен так называемый
дом Польман, образец деревян�
ного зодчества XVIII века.

В 1825 году  был построен
плашкоутный мост через Оку. Он
просуществовал до 1965 года,
являясь фактически единствен�
ным средством сообщения с
правым берегом реки.

Åùå ðàç íàïîìíþ: ãëàâíîå ñîáûòèå 2015 ãîäà - 70-
ëåòèå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Âîéíà 1941-1945 ãã. - âðåìÿ âåëè÷àéøèõ èñïûòàíèé,
ìíîæåñòâà òðàãåäèé, ìàññîâîãî ãåðîèçìà
ñîâåòñêèõ ëþäåé.

Героями Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне
стали около 200 калужан. Из них 13 те, кому в наступающем году исполнилось

бы 100 лет. Назову их поименно: Иван Астахов, Иван Бочков, Владимир
Витин, Фрол Ермаков, Николай Ефимцев, Михаил Земсков, Петр Кузнецов,

Петр Наумов, Иван Сидоренко, Василий Сизов, Иван Сорокин, Петр Фомичев,
Александр Юрков. В 1941 году им исполнилось по 26 лет. Только бы жить да жить.

Кто�то уже проходил службу в Красной Армии, большинство же были призваны в
первые дни войны. И сразу – в пекло боев. Только четверо из них
дожили до светлого дня Победы, а остальные погибли в боях.
О каждом из героев мы еще не раз напишем в нашей
газете. А пока всем им – наш низкий поклон и

признательность

Автор благодарит сотрудников отдела
краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского за предоставленные
сведения, использованные в этой статье.
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Александр ЛАРИН
Несколько лет назад мы пи�

сали о парне, родившемся в
один день с «Вестью» � 5 янва�
ря 1991 года. Кто он и что из�
менилось в его жизни за это
время?

Итак, брат�близнец главной
калужской газеты – коренной
калужанин Марк Гуляев. Он
вырос в творческой семье.
Мама, способная журналистка,
отдала любимому делу двадцать
лет. Однако на династическом
продолжении профессии она
отнюдь не настаивала, тем бо�
лее что характер у парня ока�
зался ещё тот: юношеский мак�
симализм и дух противоречия
просто бурлили в его душе. Он
встал на полярную стезю, ре�
шив попробовать себя в ресто�
ранном бизнесе. Но пришла
повестка из военкомата: служ�
бу в армии никто не отменял.
Честно отдав долг Родине – а
служить Марку довелось вовсе

Владимир МОРОЗОВ,
садовод, питомниковод,
спортсмен, фотограф, краевед:

� Мне повезло, я сотрудничаю с газетой со
дня ее основания, уже в одном из первых

номеров был мой материал о выращива�
нии картофеля. Все это время продол�

жаю активное сотрудничество с кол�
лективом и просто люблю читать
газету � я ее подписчик с первого года.
Издание очень интересное, освещает
моменты жизни всей области, захва�
тывает темы российского и междуна�
родного масштаба с проекцией на наш

регион. Много актуальной, полезной
информации узнаешь именно с этих

страниц.
В связи с этим мое пожелание га�

зете, вступающей в свой юбилей�
ный год: побольше подписчиков и
читателей по всей области, что�
бы наши земляки были в курсе
того, что происходит на Калужс�
кой земле! Коллективу желаю
творческой энергии, новых инте�
ресных тем, благополучия и здо�
ровья, а газете � долгих лет!

Валентин ЦВЕТКОВ,
кандидат философских наук:

� Никогда не забуду, как мы, небольшая группа журналистов, готовили к
выпуску первый номер «Вести» . Как будто вчера это было, а прошло уже без
малого четверть века. И каких четверть века! Всё рушилось в стране,
волны житейского моря вздымались, как горы, и по ним скользила утлая
лодчонка молодой газеты.

Сколько их, разного рода периодических изданий, появилось тогда
в России, и большинство из них сгинуло без следа. А

«Весть» осталась. И превратилась в главный
печатный орган Калужской области.

Хочу пожелать редакции, чтобы и впредь
наша газета оставалась

маяком в море ин�
формации, так
же  крепко  дру�
жила со своими

читателями.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
участник Великой
Отечественной войны
и победного парада
24 июня 1945 года:

� Дорогие читатели!
Мне, давнему автору «Вести», очень приятно

поздравить вас с Новым 2015 годом � годом 70�
летия Великой Победы. На страницах моей люби�
мой газеты я рассказываю о своём участии в вой�
не, о ветеранских организациях, а также о
военно�патриотических акциях, на которые меня
приглашают. Идет смена поколений, уверен, что
светлая память о ветеранах войны будет всегда
вдохновлять нашу молодёжь на новые боевые
и трудовые подвиги во славу России.

От всей души желаю вам здоровья, благо�
получия, душевного тепла, полноты и радос�
ти жизни, а также  мирного неба над головой.
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Дорогие вестинцы!
Поздравляю всех с Новым 2015 годом!

Над Россией дремлет голубое небо,
Край родной величествен и тих,
И снежинки падают, как звезды…
Звезды счастья! Сколько нынче их!

Новый год проходит, как хозяин,
По полям, по рощам, по лесам,
Повышая наши урожаи,
Поднимая стройки к небесам!

И земля становится все краше.
Кажется, поет округа вся…
С Новым годом, люди, с новым счастьем,
С новыми успехами, друзья!

Л.КОСТЮКОВА.
г. Юхнов.

Антонина БЕСОВА,
заведующая отделом сельского хозяйства
спас-деменской районной газеты «Новая жизнь»:

� Более тридцати  лет  я работаю в Спас�Деменской районной газете «Новая жизнь». А
с главной газетой области � «Вестью» сотрудничаю более десятка лет.

С удовольствием читаю в «Вести» публикации своих коллег из районов. Думаю, что
многие авторы с мест, как и я, ценят отношение к нашим статьям, которые на страницах

областной газеты смотрятся  иначе после того, как к ним прикоснется рука професси�
оналов. Хотелось бы, чтобы «Весть» находила больше места для освещения жизни

районов, в том числе и нашей глубинки. Ведь что�то меняется и здесь. В нашем
районе возводятся две роботизированные фермы, восстанавливаются  и от�
крываются новые производства, на селе реализуются программы, направлен�
ные на повышение жизни людей.

В плане благоустройства нам тоже есть чем гордиться. Спасдеменцы приня�
ли активное участие в проведенном «Вестью» конкурсе на лучшую клумбу обла�
сти. А о наших  талантливых и трудолюбивых людях, природе спас�деменского
края можно писать бесконечно, поэтому приглашаем областных журналистов
приезжать в район почаще, чтобы новым взглядом посмотреть на нашу дей�
ствительность.
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не в хозвзводе, а в самых что
ни на есть боевых войсках,
РВСН (для непосвящённых:
ракетных войсках стратегичес�
кого назначения), � дембель
некоторое время искал место
приложения своим нерастра�
ченным силам.

Неисповедимые пути привели
Марка в Калужский филиал
ВГТРК. Кто знает, может, сра�
ботала ещё не открытая учёны�
ми генетическая хромосома,
вложенная в ДНК сына мамой�
журналисткой? Молодой теле�
корреспондент сразу и ярко
проявил себя. Не прошло и
года, как ему поступило пред�
ложение от федерального кана�
ла РЕН�ТВ. По образному вы�
ражению самого Марка, нача�
лась рубка правды.

За два года он успел пора�
ботать на каналах «Россия�1»,
«Первый», «Звезда». Объездил
пол�России, где только не бы�
вал! Десантировался вместе с
офицерами ГРУ на Новоси�

бирские острова в Заполярье,
вёл репортаж с космодрома
Байконур о старте космичес�
кого  корабля с  очередным
экипажем на МКС, рассказы�
вал телезрителям о реалиях
послевоенной Абхазии, бесе�
довал в лагерях беженцев с
жителями полыхающих в бра�
тоубийственной войне Донец�
ка и Луганска, участвовал в
небезопасных рейдах с моло�
дыми экстремалами, выявляю�
щими и по�своему разбираю�
щимися с наркоторговцами и
продавцами спайсов, в тесной
плетёной корзине воздушного
шара парил над бескрайними
просторами среднерусской
равнины…

Марк не затерялся в огром�
ном консорциуме, имя которо�
му – две мистические буквы
«ТВ». Его не поглотили беско�
нечные переходы и коридоры
Останкина. Его репортажи
смотрит вся страна. Удачи тебе,
Марк! 

4444444 «Âåñòü»
â ìîåé

ñóäüáå»
Êîãäà ñòðàíó

ïîçäðàâëÿþò ñ Íîâûì
ãîäîì, âåñòèíöû ñ÷èòàþò,

ñêîëüêî èñïîëíÿåòñÿ ãàçåòå,
âåäü íàø äåíü ðîæäåíèÿ

ïðèõîäèòñÿ íà 5 ÿíâàðÿ. 2015-é -
ïðåäúþáèëåéíûé, â 2016-ì «Âåñòè» - 25!

Äëÿ ìíîãèõ íàøèõ ÷èòàòåëåé ãàçåòà
ñòàëà  òðèáóíîé, ÷ëåíîì ñåìüè,
çàùèòíèêîì, äðóãîì… Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò ñåãîäíÿøíèå

íîâîãîäíèå ïîçäðàâëåíèÿ. Ïîýòîìó,
ãîòîâÿñü ê ñâîåìó þáèëåþ, ïðèãëàøàåì è

âàñ ïîääåðæàòü íàñ â ýòîì: íàïèøèòå
íàì, êàêîå ó÷àñòèå â âàøåé ñóäüáå

ïðèíÿëà íàøà ãàçåòà. Ìû îáúÿâëÿåì
íîâûé êîíêóðñ - «Âåñòü» â ìîåé ñóäüáå».

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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Владимир
МАЗУРОВ,
директор
Калужского

НИИ СХ:
� Адресую коллективу га�

зеты «Весть» наилучшие
пожелания в наступаю�

щем 2015 году от име�
ни их давних коллег

из Калужского на�
учно�исследова�
тельского инсти�
тута сельского

хозяйства!
Спасибо за доб�

рое и внимательное
отношение к приклад�
ной сельскохозяй�

ственной науке, к  агро�
промышленному комплексу в целом. У вас все
получается. Наши ученые давно сотрудничают с «Вес�
тью» и всегда рады видеть свои публикации на ваших
страницах. Поэтому в 2015 году мы готовы к  продолже�
нию ещё более тесного сотрудничества!

Теория глобального потепления
все чаще получает подтверждения.
И происходит это ни где�нибудь, а
у нас, в средней полосе России.
Нынешний год не стал исключени�
ем. Его итоги мы подводили вмес�
те с заслуженным метеорологом  РФ
Татьяной ИНКИНОЙ:

� На мой взгляд, для разговора о
погоде очень хорошо подходит
язык цифр. Пусть он не передает
эмоции, зато максимально конкре�
тен. Если обобщать статистические
данные, можно сказать, что 2014
год в нашем регионе был теплым,
засушливым и бесснежным. Пого�
да отличалась разнообразием, по�
рой  не желая вписываться ни в ка�
кие ворота. Она установила 13 кли�
матических рекордов. Причем «хо�
лодных» только три, и все они при�
шлись на октябрь. А самым щедрым
на выдающиеся достижения  стал
март – все десять оставшихся при�
надлежат ему. Абсолютный рекорд
по теплу был зафиксирован в Ка�
луге 25 марта – столбик термомет�
ра поднимался до отметки плюс
19,1 градуса. О неустойчивом ха�
рактере погоды говорит и тот факт,
что в 2013 году рекордов  было все�
го 10.

Еще раз перелистаем календарь и
посмотрим, чем отличался каждый
месяц уходящего года. В январе по�
году буквально лихорадило. Рожде�
ство было теплым. Снежный по�
кров сошел еще до 1 января,  вос�
становился лишь на старый Новый
год, и мы наконец�то почувствова�
ли зиму. В итоге средняя темпера�
тура месяца оказалась около нор�
мы, осадков выпало всего 25 про�
центов от обычного. Февраль уди�
вил. Мы привыкли, что последние
годы он был холодным. В этот раз
все было не так  – в феврале уже
начал сходить снег. Этот месяц по�
казал самое большое среди 12 «бра�
тьев» превышение средней темпе�
ратуры по теплу – на 4,3 градуса.
Зима прошла � оглянуться не успе�
ли.  За теплым февралем последо�
вал рекордно теплый март. Раньше
сроков вскрылись реки.  12 марта
около 16 часов на Оке, в районе
Калуги, начался ледоход. Не отста�
вали и другие реки области. При�
чиной тому стала аномально высо�
кая температура воздуха. Пик ве�

Валентин
АФОНИН,
директор
Туристско-
информационного
центра «Калужский край»:

�  «Весть» не только в этом году, но
и все предыдущие годы освещала
нашу работу. Благодаря этим статьям
жители области узнают, где и как мож�
но отдохнуть, куда съездить на экс�
курсии и в путешествия по нашей лю�
бимой молой Родине � Калужской
области. Как представитель россий�

ской туриндустрии, я хочу пожелать,
чтобы у каждого из вас в новом

году была возможность каче�
ственно отдохнуть. Глобаль�

ные перемены в нашей
жизни заставляют многих
специалистов прогнози�
ровать в 2015 году ска�
чок в развитии внутрен�
него туризма в России.
Возможно, так и будет,
однако не стоит забы�

вать, что внутренние маршруты и без того с каждым го�
дом пользуются все большим спросом. Время выходить
из офисного леса, как об этом в художественной форме
заявил творческий актив фестиваля «Архстояние». В Ка�
лужской области полно интересных мест, куда можно
отправиться на выходных в компании друзей или семь�
ей. Например, в Музей кукол, расположенный, кстати, в
городской черте Калуги. Узнать о других интересных ме�
стах региона всегда можно у нас, для этого и существует
наш центр. Мы поможем вам спланировать короткое,
экономичное, но запоминающееся путешествие. Наши
контакты в новом году прежние: телефон � 56�25�78,
сайт vistkaluga.ru.

Пётр КАРМАК,
начальник
управления
административно-
технического
контроля
Калужской
области:

� Сотрудники наше�
го управления часто
выступают в газете
«Весть», которая
стала нашим помощ�
ником в работе. Мы
были соавторами та�
кого интересного
ежегодного редакционного  проекта, как «Чистый чет�
верг». Благодаря совместным усилиям сделан большой
шаг в развитии благоустройства. В результате этой ра�
боты существенно меняется внешний облик населенных
пунктов, улучшаются условия проживания. Наш регион в
последние годы интенсивно развивается. Уходящий год
ознаменовался важными достижениями, которые позво�
ляют нашей области удерживать лидирующее положе�
ние. Имидж региона определяется в том числе чистотой
и порядком территорий. Уверен, что жители поддержат
все начинания, направленные на формирование ком�
фортной среды проживания, помогут в наведении по�
рядка в своём дворе, на улице, в населённом пункте.
Поздравляю всех с наступающим Новым 2015 годом!
Желаю семейного счастья, здоровья, исполнения наме�
ченных планов и всего самого доброго!

сеннего половодья пришелся на 27�
29 марта. Как отмечали калужские
гидрологи,  оно   стало одним из
самых маловодных.  28 марта Ока
достигла уровня 40 см – это самый
низкий максимум за всю историю
наблюдений. Ранее он был равен 77
см. В марте наблюдался дефицит
осадков. Эта тенденция сохраня�
лась и в последующие месяцы.

Апрель выдал средние статисти�
ческие показатели по температуре
воздуха, но по осадкам недобрал
половину. Хорошим во всех отно�
шениях оказался май – значитель�
но выше нормы (на 3 градуса) и на
осадки самый щедрый �  в полтора
раза больше обычного. Природе
удалось запасти немного влаги на�
кануне засушливого лета. Июль от�
метился скромными результатами
– средняя месячная температура в
норму вписалась, осадков 60 про�
центов. Макушка лета была сухая
и жаркая. Братец июль больше дру�
гих поскупился на дожди – выпало
менее 10 процентов. Август был к
нам более благосклонен, но осад�
ков и у него недобор. На смену ему
пришел относительно теплый (все�
го на 1 градус), сухой (одна треть
от нормы осадков) сентябрь. Ок�
тябрь внес в теплую сухую осеннюю
погоду некоторое разнообразие. Но
в среднем получился теплее обыч�
ного и тоже с недобором влаги. Не
улучшил ситуацию и ноябрь. Де�
кабрь начался с аномально холод�
ной погоды. В первой декаде меся�
ца температура воздуха была на 3�4
градуса ниже средней многолетней.
Во второй декаде ситуация карди�
нально изменилась � потеплело (на
целых семь градусов выше нормы).
Начало зимы, как и в прошлом году,
оказалось малоснежным. 7 декабря
в Калуге высота снежного покрова
составляла всего 1 сантиметр. Мак�
симум был зарегистрирован 13 де�
кабря � до 13 сантиметров в Калуге,
до 18 � по области. Однако волна
средиземноморского тепла «съела»
почти весь снег, но потом он снова
стал прирастать. В итоге декабрь мо�
жет оказаться  средним и по тем�
пературе, и по осадкам,
если учесть, что вы�
падали они и в виде
дождя, и в виде сне�
га.

Аномально теплую и засушливую
погоду специалисты связывают с пре�
обладанием блокирующих процессов
в атмосфере. Проще говоря, над нами
периодически «застревают» антицик�
лоны. Это происходи из�за наруше�
ния  классического переноса воздуш�
ных масс с запада на восток со сторо�
ны Атлантики. Над континентом об�
разуются долгоживущие антицикло�
ны. В теплое полугодие они
обеспечивают жаркую и сухую пого�
ду. Яркий пример тому – «горячее
лето» 2010 года. Зимой такая «блока�
да» чревата морозами и бесснежьем.
Причины этого явления ученые ис�
следуют. Одни предполагают, что ви�
ной всему изменение направлений
океанических течений и их темпера�
туры. Другие считают, что этому спо�
собствует изменение толщины аркти�
ческих льдов. Есть версии о влиянии
на атмосферные процессы на Земле
солнечной активности.

Потепление коснулось не только
центральной России. Это глобаль�
ный процесс.  2014 год, возможно,
станет самым жарким в истории
Европы – к такому выводу пришли
эксперты Climat Central и Европей�
ского регионального климатичес�
кого центра Всемирной метеороло�
гической организации. Девять из
десяти самых теплых лет в Европе
приходятся на период с 2000 года
(в десятку попал и 1989 год).

Но глобальное потепление не
должно испортить нам праздничное
настроение. По крайней  мере, по
предварительному прогнозу, на Но�
вый год в центральном регионе
сложится настоящая зимняя
погода � снег и морозец,
с температурой до минус
13 градусов.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.
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Ïîêà âñ¸ ïàäàåò,
òåìïåðàòóðà âîçäóõà ðàñò¸ò
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Òðàäèöèîííàÿ
âûñòàâêà òâîðåíèé

äåòñêèõ ðóê «Õðèñòîñ
ðîæäàåòñÿ, ñëàâèòå!»

ïðîõîäèò â Êàëóæñêîì
ÒÞÇå

Татьяна ПЕТРОВА
Ýòîò ïðàçäíèê îñîáåííî ëþáèì äåòüìè. È íå òîëüêî
îæèäàíèåì ïîäàðêîâ, íî è ïîäãîòîâêîé. Â ïðåä÷óâñòâèè
Ðîæäåñòâà â âîñêðåñíûõ øêîëàõ, äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ,
òâîð÷åñêèõ ñòóäèÿõ ãîòîâÿò âûñòàâêè, è ãëàâíàÿ è
âñåìè ëþáèìàÿ – â ÒÞÇå.

Сюда – самое лучшее! Вот ангел бу�
мажный летит по небосводу, словно све�
тятся храмы на рисунках и в поделках,
приукрасились елки на косогоре, да не
только золочеными шишками и разно�
цветными шарами, но и дарами земли�
матушки – семенами гречихи, гороха,
льна, чечевицы, подсолнечника. Сколь
искусна детская фантазия! А вертепчи�
ки! Какое это чудо! Каждый раз в детс�
ких творениях отображается чудесное
Рождество младенца Христа, сотни, ты�
сяч раз возвращая нам радость и сопри�
частность тому великому, что произош�

огромный стол с поделками – вышитые,
бумажные и тряпичные ангелы, картон�
ные и пластилиновые храмы, рожде�
ственские ели из природного материа�
ла, Рождественские звезды из бисера и
фольги. На стенах – рисунки, вышив�
ки, аппликации. Дети с любопытством
все разглядывают, ищут свои работы.
Родители восхищены талантливыми ча�
дами. К выставке, посвященной Рожде�
ству, готовятся всегда с усердием, пото�

ло на земле. До бесконечности можно
разглядывать замысловатые и совсем
простенькие пещерки и сарайчики, вол�
хвов, пришедших поклониться Святому
семейству, Марию и Иосифа, осликов,
овечек, других животных, склонивших�
ся над люлькой Христа, и самого мла�
денца, лежащего в яслях. Сколько твор�
ческого воображения и чистоты детской
в этих работах!

Обычно на выставке фойе Театра юно�
го зрителя переполнено детьми, их ро�
дителями, воспитателями и педагогами,
бабушками и дедушками. Посередине –

му и работ несметное количество. И
ТЮЗ всегда полон.

Плывет под сводами детского театра
колокольный звон, радуется сердце. По
традиции открывает выставку митропо�
лит Калужский и Боровский Климент.
Он долго ходит с детьми, рассматривая
творения детских рук, улыбается. «В
этих работах � частичка души, � говорит
владыка, � ее тепло. Господь дал детям
это чудо творчества и созидания, кото�
рое надо беречь». И Калужская епархия
совместно с ТЮЗом всегда старается со�
хранить крупинки творческого полета
каждой детской души, а потому фото�
графии рисунков и поделок детей со�
ставляют уютный перекидной кален�
дарь, в этот раз на 2015 год. Календарь
этот � дар и награда. Ну а еще, конечно,
отмечают всех участников праздника
детского творчества, не только ма�
леньких, но и больших. Ведь детям по�

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВАНАКАНУНЕ РОЖДЕСТВАНАКАНУНЕ РОЖДЕСТВАНАКАНУНЕ РОЖДЕСТВАНАКАНУНЕ РОЖДЕСТВАНАКАНУНЕ РОЖДЕСТВАНАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
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Êóëèíàðíûå
äóõîâíûå ñêðåïû

Что касается самых древних источни�
ков, рассказывающих о кулинарных тра�
дициях празднования Рождества на
Руси, то вот как летописцы описывают
патриарший рождественский стол
1690 года: «На праздник Рождества Хри�
стова святейшему Патриарху подавали
в келью столовые кушанья: окуни рос�
сольные из живых, сиг бочешный, лодо�
га бочешная, уха сборная, уха плотич�
ная, огниво белужье во ухе, шти с тешею,
щука паровая, линь паровой, стерлядь,
сиг, схаб белужий паровой свежий...» То,
что в этом списке одни только рыбные
блюда, понятно — патриарх так же, как и
все монахи Православной церкви, не
употребляет в пищу мясо, потому без
него обходится и его праздничный стол.

Ну а миряне от подобных ограничений
свободны, так что в России традицион�
но рождественский стол изобиловал
мясными блюдами, что было связано и с
традиционными способами ведения хо�
зяйства � после Рождественского поста
начинался охотничий сезон и забой ско�
та, так что рынок мог предложить бога�
тый выбор.

Русское рождественское застолье
предлагало обычно окорок, буженину,
бараний бок с кашей, домашние колба�
сы, жареного фаршированного поросен�
ка, гуся или утку, куриный бульон, сту�
день. Не обходилось застолье и без
блинов, пирогов с начинками мясными,
грибными и прочими.

Ну и для полноты картины вот вам ре�
цепт, который его публикаторы выдают
за старинный, причем связанный имен�
но с рождественской традицией. Назы�
вается это кушанье «рулет из курицы с
грибами». Ингредиенты: 1 тушка кури�
цы, 200 г шпика, 200 г лука, 200�300 г
грибов, 1 яйцо, соль, перец. Приготов�
ляется оно так: снять с курицы кожу с
мясом, но без костей, как с утки, разров�
нять ее кожей вниз. Шпик обжарить с
луком, добавить грибы (свежие, соле�
ные, маринованные или отваренные су�
хие), вбить в эту массу яйцо и разложить
ее на курице.

Посолить, поперчить, свернуть руле�
том, перевязать и отварить в подсолен�
ном бульоне из куриных костей в течение
1�1,5 часа, до полной готовности кури�
цы.  После чего достать рулет и положить
под пресс. Перед подачей на стол наре�
зать как колбасу.

Ïîåëè?
Òåïåðü ïîðà è ïî÷èòàòü!

Благо, что у нас есть отечественная
классика, лучшие авторы которой отда�
ли должное жанрам святочного и рож�
дественского рассказа. Сегодня изда�
ются антологии рождественских
рассказов и повестей. И обя�
зательно найдите силы
оттащить детей от ком�
пьютера, усадить их ря�
дом с собой и почитать им
вслух. А список я вам дам:

Ïî÷åìó
ýòîò ïðàçäíèê
ñåìåéíûé?

«Óðîäèëàñü Êîëÿäà…»

могают увидеть красоту и гармонию и
попытаться воссоздать ее взрослые
люди, сохранившие детскую непосред�
ственность своей души, – их наставни�
ки, педагоги, воспитатели, родители.

Более полутора тысяч детей и подрос�
тков участвуют в нынешней рождествен�
ской выставке в ТЮЗе, а работ больше.

Гораздо больше � из всех воскресных
школ области, из приютов, многих школ
и детсадов, противотуберкулезного са�
натория. Дети творили в честь праздни�
ка, вкладывая в свои творения частичку
своего тепла и любви. Не от того ль во
всех них – ласковый свет Рождества?
Фото автора и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

КАНУН праздника частенько теперь можно встретить гурьбу ребятишек, распева�
ющих смешные рождественские песенки и получающих за это конфеты, баранки,
орехи и мандарины. Так, наверное, поют и наши герои из храма святых великомуче�
ников Георгия и Димитрия в Анненках, где настоятелем отец Ярослав. Здесь дей�
ствует воскресная школа «Тропинка», только располагается она не в храме, а в
стенах гостеприимной библиотеки микрорайона.

Ребят из «Тропинки» я заприметила на выставке в Калуге, они там были самыми
веселыми и дружными. А вместе с ними и их наставники.

Как рассказала преподаватель по Закону Божьему Наталья Коржавая, в школу
ходят дети с 7 до 11 лет. Основы православия познают все вместе, много и других
интересных дел у учеников. В выставке участвуют не первый раз, очень любят что�то
мастерить к Рождеству и Пасхе. В школе, по словам Натальи Вячеславовны, боль�
шое внимание уделяется творчеству, многое дети делают своими руками, потому
что если просто говорить о Боге, то надо обязательно что�то создавать. Дети рису�
ют, лепят из пластилина и глины. Все создается с любовью.

На выставке среди множества сверстников ребята чувствуют себя в одной боль�
шой семье.

А в Анненках на Рождество устраивают утренники с чаепитием и подарками. И
обязательно театрализованное представление не только для детей воскресной шко�
лы, но и для окрестной детворы. Ведь младенец Иисус родился для радости всех.

Ангел с неба к нам спустился
И сказал: Иисус родился.
Мы пришли его прославить
И вас с праздником поздравить!

Коляда, Коляда,
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь, хоть пятак,
Не уйдем из дома так!
А можно и монетку,
Не жалейте ничего,
Потому что � Рождество!

В небе светится звезда
В час святого Рождества…
Приходила Коляда,
Обходила все дома,
В двери с окнами стучалась,
Шла смеялась и игралась…

А за шумной Колядой
колядовщики гурьбой…
Все ликуют и хохочут,
песню громкую поют:
«Уродилась Коляда
накануне Рождества…»

Федор Достоевский «Мальчик у Хрис�
та на елке»; Антон Чехов «Елка», «Сон»,
«Мальчики»; Николай Лесков «Христос в
гостях у мужика», «Зверь», «Под Рожде�
ство обидели», «Неразменный рубль»;
Александр Куприн «Чудесный доктор»,
«Тапер»; Клавдия Лукашевич «Рожде�
ственский праздник», «Заветное окно»;
Евгений Поселянин «Николка».

Êèíîêëàññèêà
Попробуйте посмотреть что�то рожде�

ственское. Хотя тут есть трудности: раз�
витие кинематографа пришлось на XX век,
а в нашем Отечестве этот период чаще
принято называть «советским». Я совер�
шенно искренне считаю, что гуманисти�
ческий советский кинематограф по праву
можно назвать великим, но вот с темой
Рождества фильмы этого периода не свя�
заны практически никак. Поэтому, скрепя
сердце, буду советовать вам ленты пре�
имущественно американские.

Для врослых: «Куда приводят мечты»
� трагическая история, большая часть ко�
торой происходит с героями уже после
смерти, несмотря на это, она вполне оп�
тимистическая и хотя не связана напря�
мую с Рождеством, все�таки она про ве�
ликую силу Любви.

Для всей семьи: «Мой парень ангел»,
снятый Верой Сторожевой с Анной Стар�
шенбаум и Артуром Смольяниновым в
главных ролях. Действие происходит в со�
временной Москве, где чудом оказывает�
ся ни больше ни меньше, а целый Сера�
фим.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» �
советская постановка хрестоматийного
рассказа Гоголя. Теплота и добрая наи�
вность придают ему очарование, не про�
ходящее с годами.

«Рождественская история» � экрани�
зация той самой сказки Диккенса, кото�
рая считается родоначальницей рожде�
ственских рассказов.

Для детей: «Один дома» � это одна из
лучших в мире комедий про маленького
мальчика, оставшегося дома в одиноче�
стве, про его борьбу с двумя незадачливы�
ми ворами и счастливое воссоединение
семейства.

«Гринч �похититель Рождества» �
классическая американская рождествен�
ская история, в основе которой неболь�
шое стихотворение.

«Щелкунчик и Крысиный Король» �
существует совершенно замеча�
тельный советский мультик по
этой сказке Гофмана, вы также
можете найти видеозапись ба�
лета, а можете фильм 2010
года, поставленный Андреем
Кончаловским.

Михаил ДЬЯЧЕНКО.

В

РИСТОС родился вдали от того дома, в котором Ему
предстояло вырасти: в ту пору правивший Римской
империей, в состав которой входила Иудея, император Август (Ок�
тавиан) решил точно выяснить, сколько же у него подданных, и
устроил перепись. Жителям Иудеи предстояло записываться не в
тех городах, в которых они жили на момент переписи, а в тех, в
которых они родились. И ради государственной статистики чуть ли
не все жители снялись с насиженных мест, чтобы выполнить императорскую волю.
Жившие в Назарете Иосиф и Мария были из рода Давидова, а значит, им предстояло
записываться в Вифлееме.

Да и по Рождестве Христовом не пришлось Святому семейству вернуться домой
— по закону ребенка мужского пола необходимо было обрезать, а значит, предсто�
яло идти в Иерусалим, это путешествие должно было занять больше месяца. И хотя
в Назарет им все же удается вернуться, но очень ненадолго: решил уничтожить
возможного конкурента в борьбе за престол, и, чтобы спасти Мессию, семья опять
пускается в бегство — на этот раз в Египет, где вынуждена жить несколько лет.

Вот так, практически лишенный дома, спасаемый семьей от гибели, пришел в мир
Спаситель.

Ну и еще один важный момент — Бог, сотворивший одуванчики и галактики, горы
и муравейники, микрочастицы и звездные кластеры, мог бы, наверное, просто
явиться в мир в свите из легионов ангелов. Но Он выбрал не просто шагнуть в нашу
жизнь с царского трона, а родиться от смертной женщины, чтобы у него была семья.

Может быть, так Бог станет вам понятнее. И тогда сам собой отпадет вопрос:
почему Рождество стало праздником семейным и домашним?
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� Вадим Федорович, выходит, лите�
ратура возведена в ранг высокой по�
литики? Такого я что�то не припом�
ню.

� Да, это действительно так. Вот пере�
до мной план проведения Года литера�
туры в Российской Федерации. План об�
ширный. Тут и всевозможные торже�
ственные церемонии с участием органов
государственной власти, и общероссий�
ские, международные научно�практи�
ческие конференции, и ярмарки книг,
фестивали…

� Это на федеральном уровне. А спу�
ститься пониже...

� Но литература не может существо�
вать на федеральном или региональном
уровне. Она или есть, или ее нет. Нельзя
сказать «тульский писатель Толстой».
Талантливых писателей в России много
было всегда, есть они и сегодня. Другое
дело, что в результате информационно�
го бума, который сейчас наблюдается,
немногих из них знают. Они как бы ос�
таются в тени. И задача Года литерату�
ры, с моей точки зрения, поднять их на
определенную высоту.

Что планируется провести в Калуге?
Подчеркну: не привлекая бюджетные
деньги. Прежде всего назову поэтичес�
кий марафон. Суть его в том, чтобы лю�
бой человек, не только поэт, мог бы
принародно прочитать, скажем, два сти�
хотворения. Если он пишет сам – два
своих стихотворения, если не пишет –
два любых стихотворения других авто�
ров.

� Где это будет происходить?
� Можно в картинной галерее «Образ»,

где уже проводилось нечто подобное, а
можно у нас, на Тульской, 78 «А», в цен�
тре народного творчества (замечу: Вадим
Терехин – руководитель этого центра. –
А.З.). Здесь есть камерное помещение,
которое мы предполагаем сделать мес�
том проведения литературных вечеров.

Как сопредседатель Союза писателей
России, я хочу обратиться с просьбой к
губернатору области, чтобы этот поэти�
ческий марафон открыл именно он. Хо�
рошо бы также, чтобы с чтением сти�
хов выступали и другие известные в об�
ласти люди. Например, председатель
Законодательного Собрания или его за�
местители, руководители города, мини�
стры, люди из бизнеса… Желательно,
чтобы читались стихи калужских по�
этов. Тем самым будет подогреваться
интерес читателей к творчеству мест�
ных авторов.

� Поскольку слово «марафон» озна�
чает нечто длительное, то и поэти�
ческий марафон, видимо, станет не
разовым мероприятием.

� Ни в коем случае не разовым. Более
того, я надеюсь, что мы договоримся с

нашим телевидением, в частно�
сти, с телерадиокомпанией
«Ника», о включении в их про�
граммы поэтических вставок.
Имеется в виду чтение своих
стихов калужскими авторами.

Предполагается и генераль�
ное мероприятие, которое
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Ïî÷èòàåì?

может стать традиционным. На Всемир�
ный день поэзии, это 22 марта, мы при�
глашаем поэтов и просто любителей по�
эзии к открытому микрофону, который
будет доступен для всех желающих про�
читать стихи.

Еще она интересная задумка. Москов�
ский Булгаковский дом, который кури�
руется Андреем Коровиным, и Общерос�
сийский народный фронт поддержали
идею проведения в Обнинске Проко�
шинского фестиваля. Почему в Обнин�
ске? Валерий Прокошин, в честь кото�
рого, кстати, учреждена Всероссийская
премия для поэтов, живущих в провин�
ции, сам из Обнинска.

Естественно, останутся наши традици�
онные фестивали: Пушкинский – в По�
лотняном Заводе, Цветаевой и Паустов�
ского – в Тарусе.

Предполагается и международный фе�
стиваль. Российские писатели хорошо
подружились с итальянскими, и те пред�
лагают провести в Италии, в городке
Кремоно, неподалеку от Милана, фес�
тиваль у них. Пока этот вопрос прора�
батывается. Итальянцы предложили мне
быть куратором встречи со стороны Рос�
сии. У литераторов Кремоно уже нала�
жены связи с Калугой. Но они стремят�
ся расширить рамки фестиваля, хотят,
чтобы он был не только Калуга � Кре�
моно, но и с участием писателей из дру�
гих регионов России.

В наших планах � создание в Калуге
Поэтического троллейбуса. То есть что�
бы в одном из троллейбусов на маршру�
те звучали стихи калужских поэтов.

Далее. Есть желание совместно с «Эт�
номиром», под Боровском, устроить
ночь поэзии. Причем предполагается,
что стихи будут читать не только авто�
ры, но и иностранные студенты, обуча�
ющиеся в нашей области. Цель такого
мероприятия – слияние русской поэзии
с мировой литературой.

В планах также издание поэтической
антологии калужан. Думаем включить в
нее стихи как ныне здравствующих ав�
торов, так и поэтов XIX � XX веков.

� 2015 год – это еще и год 70�летия
Великой Победы. Калужские литера�
торы подключаются к празднованию
этого юбилея?

� Несомненно. Во�первых, калужские
писатели примут участие во Всероссий�
ской конференции прозаиков, пишущих
о войне. В нашей области в этой теме
наиболее активно себя проявляет Сер�
гей Михеенков, создавший цикл произ�
ведений о маршалах Великой Отече�
ственной. Во�вторых, мы намерены ак�
тивно подключиться ко всем мероприя�
тиям, проводимым комитетами и сове�
тами ветеранов войны, чаще будем
проводить встречи с читателями в биб�
лиотеках, в учебных заведениях, по ме�
сту жительства граждан. Причем не
только в Калуге, но и в районах облас�
ти.

� Ну и такой вопрос: сами�то вы чи�
таете книги или, как герой известно�
го анекдота, «чукча не читатель, чук�
ча � писатель»?

� Читаю. Книги стихов мне дарят дру�
зья, коллеги по Союзу писателей, и читаю
их практически все. Прозу тоже дарят, но
ее, к сожалению, читаю не всю, потому что
она требует больших затрат времени. Пос�
леднее, что я прочитал из книг, – сборник
стихов харьковчанина Станислава Мина�
кова «Снить». Что касается прозы, то у
меня сейчас особый интерес проявляется
к православной, а точнее сказать, к бого�
словской литературе.

� Будем надеяться, что и все наши
земляки в Год литературы станут
читать больше.

� Будем.
Интервью вел

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото автора.

Âñòðå÷àÿñü â ýòè äíè, êàëóæñêèå ïèñàòåëè
ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà: «Íó, ñ Ãîäîì ëèòåðàòóðû!»

Çâó÷èò íåïðèâû÷íî, íî òî÷íî. Âåäü óêàçîì ïðåçèäåíòà
Ðîññèè îò 12 èþíÿ òåïåðü óæå ïðîøëîãî ãîäà ïîäòâåðæäåíî

ïðîâåäåíèå â 2015 ãîäó Ãîäà ëèòåðàòóðû, à â ïðèâåòñòâèÿõ
ïèøóùåé áðàòèè íåäâóñìûñëåííî ñëûøàòñÿ îæèäàíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ýòèì ñîáûòèåì. Ñáóäóòñÿ ëè îíè è ÷åãî æäàòü
ïèñàòåëÿì (äà è ÷èòàòåëÿì òîæå) îò íàñòóïàþùåãî ãîäà? Êòî
ëó÷øå ñìîæåò îòâåòèòü íà òàêèå âîïðîñû, íåæåëè
ñîïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè ÑÏ Âàäèì ÒÅÐÅÕÈÍ? Ñåãîäíÿ îí ìîé ñîáåñåäíèê.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ïîçäðàâëÿåì Âàäèìà
Òåðåõèíà ñ íàãðàæäåíèåì ìåäàëüþ
Âàñèëèÿ Øóêøèíà, ïîëó÷åííîé èì â êàíóí
Íîâîãî ãîäà.

ПОЭТИЧЕСКОЙ
СТРОКОЙ

Äóøà çâåíèò –
Ðîññèÿ â ñåðåáðå

ЕДКО в какой редакции не работают
люди, пишущие стихи. «Весть» все�
гда славилась поэтическими талан�
тами. Здесь работали Валерий Ва�
сильев, несколько лет назад ушед�
ший из жизни, Марина Улыбышева,
Александр Мызников. И сегодня сре�
ди штатных сотрудников газеты � не�
сколько человек, уже заявивших о
себе поэтическим словом, издавших
не одну книгу стихов. Творчество чет�
верых из них сегодня мы представ�
ляем читателям. Тема их произведе�
ний общая � зима.

Первый снег
На мокрую стылую землю

вдруг выпадет снег.
Он будет так чист,

что развеет сомненья и страхи.
И сердце усталое �

сердце измученной птахи �
Откроется миру любви,

неизведанных нег.
А воздух морозный

отрадой прольется на грудь.
Он будет так свеж,
что немыслимо даже представить.
И будут снежинки,

касаясь ресниц моих, таять.
И будет так ясен �

весь в инее � утренний путь.
Татьяна ЕФАНОВА.

Серебряные дни
Люблю, когда берёзы � в серебре
И кажутся принцессами из сказки,
И, как на карнавале при дворе,
Улыбки прячут в солнечные маски.

В тулупах белоснежных
дремлют пни �

И карлики волшебные, и гномы.
Январские серебряные дни �
Морозом освящённые хоромы!

Люблю, когда мой тихий городок
Влезает в белоснежные кольчуги,
И раздаётся жалобный гудок
В проулках самой первой вьюги.

Ушанки надвигают на глаза
Последние убогие избушки.
Прощально их целует бирюза, �
Умрут и эти бедные старушки.

Люблю, когда летает детвора
С пушистых гор на санках

и на лыжах.
Январские недели серебра �
Пломбир, зефир на старых крышах!

Люблю я на сиреневой заре
Взять на ладонь, как яблоко,

светило.
Душа звенит � Россия в серебре.
В нём чистота и праведная сила!

Михаил БОНДАРЕВ.
* * *

Люблю я лето и весну весьма,
Осеннею любуюсь красотой,
Но больше всё ж

мне нравится зима,
Зима с её предельной простотой.

Вот вся она � безветрие, мороз,
Моря снегов без края и без дна.
Пейзаж зимы, он неказист и прост,
Но в нём огромной мысли глубина.

Здесь что ни кустик �
Дед Мороз живой,

Что ни пенёк � поэзия сама.
Не зря в народе сказочной зимой
Зовётся наша русская зима.

Есть, может, краше зимы,
чем у нас,

С экзотикой, с сиянием в ночи.
Но только русский эту не отдаст
Ни за какие зимы, ни за чьи.

Алексей ЗОЛОТИН.

Зимняя картинка
Горькой махоркой

дымя на завалинке,
В шубу овчинную спрятавшись весь,
Вышел дедок

обновить свои валенки,
Баб расспросить

про последннюю весть.
Игорь ФАДЕЕВ.

Р
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Âêëþ÷èòü ìîçãè,
ïðèñëóøàòüñÿ
ê ñåðäöó

Необходимость воскрешения
«забытого старого» действитель�
но назрела давно. Учителя�сло�
весники много лет били трево�
гу о том, что у школьников вы�
зывают большие проблемы на�
писание сочинения, пересказ
текста. Дети перестали образно
мыслить, стали более косноя�
зычными, они не любят книги,
у них пропадает интерес к про�
изведениям художественной ли�
тературы и чтению вообще. А
ведь литература – это провод�
ник духовности и нравственно�
сти, живительный источник
воспитания подрастающего по�
коления.

В этой проблеме,  на мой
взгляд, несколько основных
причин. Главная беда видит�
ся в том, что в нашу жизнь
стремительно ворвались ин�
формационные технологии,
которые постоянно совершен�
ствуются. Компьютер заменил
живое общение с книгой, со�
переживание литературным
героям. Теперь можно щелк�
нуть мышкой и в Интернете
легко  и  бесплатно скачать
нужный тебе текст по любой
теме. Не нужно излишне на�
прягать мозги, прислушивать�
ся к сердцу, за тебя все это
сделает компьютер.

Следующая причина, по�мо�
ему, в том, что программа по
литературе в школе начиная с
90�х годов постоянно перекра�
ивалась, количество уроков по
предмету сокращалось. Здесь
нельзя не отметить и общую
перегруженность детей в шко�
ле. А еще во многом губитель�
ным, на мой взгляд, в свое вре�
мя стал ввод в школы единого
государственного экзамена
(ЕГЭ) в виде тестирования.
Чего греха таить, первые конт�
рольно�измерительные матери�
алы и тесты с выбором ответа
были довольно примитивны.
Поэтому многие задания ЕГЭ в
первое время походили на «уга�
дайку».

Отрадно, что эти серьезные
проблемы поняли на государ�
ственном уровне, и после дли�
тельного забвения итоговое со�
чинение снова вернулось в рос�
сийские школы.

Êòî ãîâîðèò, ÷òî
íà âîéíå íå ñòðàøíî…

В начале декабря прошлого
года одиннадцатиклассникам
было предложено на выбор пять
тем, или направлений: «Чем
творчество М. Ю. Лермонтова
может быть интересно совре�
менному читателю? (По одному
или нескольким произведениям
М. Ю. Лермонтова)», «Кто го�
ворит, что на войне не страш�
но, тот ничего не знает о вой�
не» (Ю. В. Друнина), «Природа
и внутренний мир человека: со�
звучие и диссонанс», «Какие
события и впечатления жизни
помогают человеку взрослеть?»,
«Что важнее: любить или быть
любимым?».

Наиболее популярными сре�
ди учеников стали первых два
направления сочинений. Тема
войны, думается, выбрана мно�
гими старшеклассниками не
случайно. Ведь в наступившем
году наш народ отметит 70�лет�
ний юбилей Великой Победы. А
лермонтовская тема связана с
200�летием со дня рождения ве�
ликого поэта и с тем, что 2015
год объявлен в России Годом
литературы.

Конечно же, сочинения стар�
шеклассников разного уровня.
Есть откровенно слабые, но
есть и те, прочитав которые,
понимаешь, что наши школь�
ники еще не разучились грамот�
но излагать свои мысли. Пред�
лагаем читателям фрагменты
некоторых работ.

Ольга ФИЛЬКИНА, Ерденев�
ская средняя школа (Малоярос�
лавецкий район):

«Война… Самое страшное,  что
может быть на свете. В наше
время мы можем рассказать о
войне много, основываясь на исто�
рических фактах. Но достаточ�
но ли одной истории, чтобы по�
чувствовать весь ужас и ту боль,
которую она принесла таким же
семнадцатилетним юношам и де�
вушкам, оказавшимся на фронте?
Мы сегодня редко задумываемся о
том, как все�таки безрассудно
относимся к жизни! В наше мир�
ное время у нас есть все для того,
чтобы быть счастливыми. А вот
представить хотя бы на мину�
точку одного из нас на месте тех
ребят, наших ровесников, кото�
рые уходили умирать, которые не
знали, что ждет их завтра там,
на фронте, сложно. Но они не за�

думывались об этом, потому что
шли защищать Родину. Сколько
жизней унесла война, сколько су�
деб исковеркала! Но гораздо
страшнее, когда война врывает�
ся в жизнь женщины, продолжа�
тельницы рода, хранительнице
домашнего очага. Испокон веков
писатели, поэты, художники,
музыканты воспевали женщину,
как гения чистой красоты, сим�
вол материнства и любви…

Одним из ярких примеров безус�
ловного героизма женщин в годы
Великой Отечественной войны
служит произведение «А зори
здесь тихие» Бориса Васильева.
Описывая судьбы своих героинь,
Б. Васильев сумел показать всю
горечь и боль войны. Это произ�
ведение невозможно читать без
слез. Героини повести находятся
не в тылу, а, как и мужчины, во�
юют на фронте. Каждая из де�
вушек – личность…»

Анастасия НИКИТЦЕВА,
Серпейская средняя школа (Ме�
щовский район):

«Оказавшись на войне, вчераш�
ние школьники познакомились со
всеми ужасами войны: смертью
близких, горем, болью. Увидели
разрушенные дорогие сердцу горо�
да, села. Не могли  смириться со
слезами матерей, потерявших
своих сыновей. Шли в атаку, под�
час рукопашную.

Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит,

что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Эти слова сказаны Юлией Дру�

ниной в XX веке. Но они подтвер�
ждают мысль  Л.Н.Толстого о
том, что «война есть противное
человеческому естеству состоя�
ние». Война – это страшно, но
страх можно преодолеть. Это и
делают  простые люди, солдаты и
офицеры во время Великой Отече�
ственной войны. Много испытаний
выпало на их долю, многое при�
шлось пережить. Они видели горя�
чий снег. И это не просто мета�
фора. Защитники Сталинграда,
выпускники артиллерийского учи�
лища, молодые лейтенанты, вме�
сте со своими взводами и баталь�
онами встали на пути сильного,
многочисленного, хорошо воору�
женного врага. Об этом рассказы�
вает  в своем романе «Горячий
снег» Юрий Бондарев. Лейтенант
Кузнецов, добрый, открытый,  на
первый взгляд, нерешительный че�
ловек, со своей батареей остано�
вил врага  ценой многих жизней.

Несмотря на постоянно рвущиеся
снаряды, санинструктор Зоя пере�
вязывает раненых; Сергуненков,
застенчивый ездовой, пытается
подорвать танк; Кузнецов, оглу�
шенный взрывом, продолжает
бой…»

Кристина ЧЕРВОВА, Ерденев�
ская средняя школа:

«Каждый из нас, особенно на
пороге выбора своего жизненного
пути, задумывается о своей
стране и о своем месте в исто�
рии своей страны. И, на мой
взгляд, стихотворение Лермон�
това «Дума», его поэтическое
кредо, заставляет нас зорче вгля�
дываться в жизнь, учит бороть�
ся со злом и несправедливостью,
а не бежать от него. Только в
борьбе и стремлении к улучшению
жизни своей Родины, как мне ка�
жется,  личность сможет сфор�
мироваться и познать себя. Лер�
монтов обвиняет свое поколение
в бездействии, которое губит его
современников… И мотив России
народной близок поэту, может
быть, поэтому и его любовь к
Родине сам Лермонтов назовет
«странной любовью». Главное для
меня в стихах Лермонтова о Ро�
дине именно его небезразличие к
судьбе своей Отчизны. И я хоте�
ла бы научиться так любить и
понимать свою страну, как умел
это делать поэт. Стихи Лермон�
това  понятны  нам сегодня. Его
произведения помогают разоб�
раться в себе и делают нас луч�
ше и чище…»

Ãëàâíàÿ áåäà -
ïëîõàÿ ãðàìîòíîñòü

В середине декабря в регионе
были подведены некоторые ито�
ги школьного сочинения. Они
обсуждались на «круглом столе»,
который прошел в Калужском
государственном институте раз�
вития образования (КГИРО).

Подавляющее большинство ка�
лужских школьников справились
с экзаменом, из 4613 человек
только 155 (3,5 процента) полу�
чили «незачет». Следует сказать,
что этот результат несколько луч�
ше среднероссийского показате�
ля. При оценивании сочинения
учитывались пять основных
критериев: соответствие
теме, аргумента�
ция (ссылки на
литературный
м а т е р и а л ) ,
композиция

сочинения, ка�
чество письмен�
ной речи, а так�
же грамотность.

Учителя�словес�
ники делились опытом подготов�
ки и проведения итогового сочи�
нения. Так, Валентина Золотаре�
ва, учитель Полотняно�Заводс�
кой средней школы № 1 Дзер�
жинского района, остановилась
на типичных ошибках, которые
допустили ученики при написа�
нии сочинений. Конечно, первое
место занимают ошибки орфог�
рафические, поэтому она предло�
жила пересмотреть  критерий
«Грамотность». Если выпускник
допускает огромное количество
ошибок, делая их почти в каж�
дом слове (а такие работы, к со�
жалению, были), то в таком слу�
чае надо разрешить тоже ставить
«незачёт». Но и фактические
ошибки также были допущены
многими учениками. В связи с
этим было предложено разре�
шить 11�классникам пользовать�
ся художественными текстами во
время работы над сочинением.
Это позволило бы избежать
именно фактических ошибок (в
указании фамилии, имени, отче�
ства автора, названия произведе�
ния, имен героев, жанра произ�
ведений).

Учителя были единодушны в
том, что необходимо перенести
сроки написания сочинения на
конец января � февраль (или
даже начало марта). Написание
же сочинения в декабре пред�
полагает, что курс литературы
должен к этому моменту быть
пройденным. Но произведения,
на которые ученик мог бы опе�
реться при работе, изучаются во
втором полугодии. Если пред�
полагается писать в декабре, то
нужно ограничить круг тем про�
изведениями, входящими в
школьную программу и напи�
санными до ХХ века.

Îò øàáëîíîâ -
ê èíòåðïðåòàöèè

В заключение хочу привести
слова Татьяны Фединой, учите�
ля Серпейской средней школы
Мещовского района. По ее мне�
нию, итоговое сочинение � это
необходимость. Навык самосто�
ятельного написания сочинения
сегодняшним ученикам придёт�
ся нарабатывать с нуля. Здесь уже
не воспользуешься шаблонами из
Интернета. И учителям русского
языка и литературы нужно выст�
раивать систему работы над со�
чинением на протяжении всех
лет обучения. Необходимо разви�
вать у детей привычку к чте�
нию, интерпретации,
мыслить и высказывать�
ся самостоятельно 

Фото
Алексея

САРЛЕЙСКОГО.

Михаил БОНДАРЕВ

Î áóåðàêàõ
è âåðøèíàõ èòîãîâîãî
øêîëüíîãî ñî÷èíåíèÿ
Çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì
â ïðîøåäøåì ãîäó â ñôåðå
îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,
áåçóñëîâíî, ñòàëî âîçâðàùåíèå
â øêîëó ñî÷èíåíèÿ. Íàïîìíèì,
÷òî íàïèñàíèå èòîãîâîãî
ñî÷èíåíèÿ òåïåðü îáÿçàòåëüíî
äëÿ âñåõ âûïóñêíèêîâ ñðåäíåé
øêîëû è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
óñëîâèé äîïóñêà ê
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé
àòòåñòàöèè.
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Èçäðåâëå âñå
ëåêàðñòâà ÷åëîâåêó
äàâàëà ïðèðîäà:
ëå÷åáíûå òðàâû,
êîðåíüÿ, ðûáèé æèð.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
è â âîïðîñàõ äîíîðñêîé
êðîâè ó÷åíûå
îáðàòèëèñü èìåííî
ê ïðèðîäå. À â íîâîì
ãîäó ïðîèçâîäñòâî
íîâîãî ïðåïàðàòà
äîëæíî âûéòè íà
ôèíèøíóþ ïðÿìóþ.

Ïîðîøîê æèçíè
Гемоглобин у нас с животны�

ми по строению и функциям
практически одинаков, а кровь
животных – продукт не дефи�
цитный. Казалось бы, вот и ре�
шение проблемы.

Берем бычью кровь, отделяем
все лишнее, не подходящее че�
ловеку, очищаем от бактерий и
вирусов, высушиваем до по�
рошка – так вкратце можно
описать процесс получения
препарата «Крунидон», который
в скором времени должен ре�
шить в нашей стране проблему
нехватки донорской крови.

Но просто это только на сло�
вах, на деле, конечно, гораздо
сложнее. Обнинская компания
«Медбиофарм» уже более деся�
ти лет работает над проектом
производства кровезаменителя
с функцией переноса кислоро�
да – именно это свойство ге�
моглобина является самым важ�
ным, когда пациенту немедлен�
но нужна помощь и он может
погибнуть от потери крови.

Основные функции препара�
та – восстановление газотранс�
портных свойств крови, норма�
лизация давления в условиях
кровопотерь, увеличение содер�
жания гемоглобина. Кроме
того, как показала практика, он
стимулирует кроветворение,
улучшает работу сердца и, что
очень важно для медицины ка�
тастроф, обеспечивает детокси�
кацию организма.

В некоторых случаях кровеза�
менитель даже превосходит ес�
тественную донорскую кровь:
он, например, пригоден для
больных с любой группой кро�
ви и любым резус�фактором, то
есть не требуется предваритель�
ная проба на группу и совмес�
тимость. Это означает, что но�
вый препарат можно использо�
вать даже в самых экстренных
случаях, когда нет ни времени,
ни возможности искать подхо�
дящего донора для пациента с
острой кровопотерей.

При переливании донорской
крови всегда существует вероят�
ность внесения инфекции. Ис�
пользование обнинского крове�
заменителя сводит к минимуму
опасность заражения многими
инфекционными заболевания�
ми.

Таким образом, массовый вы�
пуск «Крунидона» позволит со�
кратить расход донорской кро�
ви, покрыв при этом потреб�
ность в ней, уменьшит число
побочных эффектов и осложне�
ний после переливания.

Õâîñòàòûé äîíîð
«Крунидон» � название вовсе

не зарубежное, хоть и похоже на
латинское, и составлено оно из
сочетания слов «крупный рога�
тый» (скот), «универсальный» и
«донор». За минувшие годы в
его разработке достигнуты серь�
езные успехи. Все это время по�
стоянно шло совершенствова�
ние технологии,  чтобы препа�
рат соответствовал показателям
безопасности, проводились

предварительные опыты на жи�
вотных (собаках и крысах). В
2013�2014 годах проходили экс�
перименты в соответствии с ру�
ководством по проведению до�
клинических исследований ле�
карственных средств, получены
положительные результаты, и
на 2015 год запланированы кли�
нические испытания.

Для потребителей препарат
станет доступным, когда клини�
ческие испытания завершатся,
и он будет зарегистрирован как
лекарственное средство. В на�
стоящее время «Медбиофарм»
уже выпускает опытные партии.

Ëàóðåàò «ÓÌÍÈÊà»
Молодой ученый Владимир

Харламов родом из Людинова,

Тамара КУЛАКОВА

Владимир ХАРЛАМОВ:

ß âñåãäà èíòåðåñîâàëñÿ íàó÷íûìè
îòêðûòèÿìè, ïî-äîáðîìó çàâèäîâàë òåì,
êîìó ïî ñèëàì õîòü íåìíîãî èçìåíèòü
æèçíü ëþäåé â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Åñëè ìíå
óäàñòñÿ ñàìîìó ÷òî-òî ñîçäàòü íà áëàãî
ëþäåé, áóäó ñ÷àñòëèâ.

где он родился, учился и с меда�
лью закончил школу. В 2009 году
окончил в Обнинске институт
атомной энергетики (ИАТЭ) по
специальности «Биоэкология», в
2013 году защитил кандидатскую
диссертацию. Сейчас кандидат
биологических наук В.Харламов
трудится инженером�технологом
в компании «Медбиофарм» и за�
нимается разработкой техноло�
гии крупномасштабного выделе�
ния эритроцитов из крови круп�
ного рогатого скота (переработ�
ка до 200 литров крови едино�
временно).

Эритроциты � красные кро�
вяные тельца, именно в них со�
держится гемоглобин, перено�
сящий кислород, поэтому рабо�
та с ними является ключевым
этапом производства кровеза�
менителя. Методы, применяе�
мые для выделения полезной
фракции, самые передовые.
Мембраны и нанофильтры из
волокнистого вещества с мик�
роскопическими порами долж�
ны обеспечить полную очист�
ку крови от посторонних вклю�
чений, в том числе от возмож�
ных бактерий и вирусов. На ос�
нове этого способа будет
выполнена задача перехода от
лабораторных методик получе�
ния очищенной эритромассы к
промышленному производству.

Со своим проектом, выполня�
емым под руководством канди�
дата биологических наук Ольги
Брусковой, молодой исследова�
тель вошел в ряды победителей
конкурса «УМНИК» в номина�
ции «Биотехнологии». На про�
ведение работы он получит
грант в размере 400 тысяч руб�
лей из государственного фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научно�
технической сфере. Высокая
оценка проекту при�
суждена не
только за на�
учный вклад
и неоспори�
мую соци�

,,

В 1998 году ученые из Медицинского
радиологического научного центра РАМН
разработали технологию йодирования
молочного белка казеина. «Йодказеин» �

так специалисты назвали новый препарат,
который позже начали добавлять в хлеб. В этом же

году, решая проблему устранения и профилактики
йоддефицита, группа энтузиастов основала в Обнин�

ске инновационное предприятие � «Медбиофарм».
Компания специализируется в разработке и внедре�

нии инновационных идей, направленных на охрану
здоровья людей. В ее арсенале � тест�системы на
наркотики, пищевые добавки, профилактические и
лекарственные средства, в том числе применяемые в
радиофармакологии и радиотерапии.

альную ценность, но и за им�
портозамещение, которое се�
годня является в стране одним
из главных приоритетов.

Ñòðàòåãè÷åñêèé
ïðåïàðàò

� По нашим расчетам, мини�
мальная потребность рынка � от
5 до 6 тысяч доз препарата на 100
тысяч человек в год, учитывая
количество плановых операций,
родов, инфекционных, онколо�
гических и ишемических заболе�
ваний, � рассказывает Владимир.
– Но это без учета экстренных
ситуаций и потребностей запаса
крови государственного страте�
гического резерва!

Отметим, что на внутреннем
российском рынке готовых ана�
логов сейчас нет. А в сравнении
с зарубежными аналогами цена
«Крунидона» будет в 10 раз
ниже. Он очень удобен и  в при�
менении – это будет порошок,
который может храниться более
двух лет.

Российский патент на крове�
заменитель с функцией перено�
са кислорода уже получен, и
подана заявка на международ�
ный патент. В дальнейшем ав�
тор проекта, с которым работа�
ет целая команда профессиона�
лов (химиков, биологов, меди�
ков), может быть, организует
самостоятельное предприятие.
Но это только мечты, а
мы пока будем ждать
практических резуль�
татов, отчитываться за
которые Владимиру
предстоит через два
года 
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Было время, число литейных заводов
в калужских весях исчислялось десятка�
ми. Сегодня, чтобы перечесть, хватит
пальцев на одной руке � только новень�
кий, с иголочки Ворсинский НЛМК и
старый Сукремльский в Людинове дер�
жат марку калужской металлургии.

…Напротив гигантского трубного цеха
Сукремльского чугунолитейного (офи�
циально – ЗАО «Кронтиф�Центр») сто�
ит себе скромненько на запорошенном
снегом газоне, похоже, единственный в
области  памятник сталевару: молодой
парень в каске и поднятым на лоб за�
щитным стеклом устало облокотился на
металлический поручень, бросив преж�
де на него рабочую спецовку.

� Это скорее вагранщик, � бросая
взгляд на монументального «коллегу»,
поправляет главный инженер завода
Михаил Дрожжин. Мы,  тоже в касках,
идем по территории смотреть производ�
ственные мощности.

Вагранка – это большая такая печь для
плавки чугуна. На заводе их четыре. Они
– кормилицы. Как и многое другое, что
с утра до ночи грохочет, вращается и
сыпет искрами на Сукремльском чугу�
нолитейном. С недавних пор в его ви�
давшем виды производственном строю
появились инновационные новобранцы.

Нас проглатывает гигантский литейный
цех. Здесь льют шары для мельниц и тор�
мозные колодки для вагонов. Первые –
по испытанной незамысловатой техноло�
гии, вполне оправдывая черноту метал�
лургии чугуна, как и всего, что вокруг него
грохочет; вторые – по инновационной, на
новой автоматизированной линии из Гер�
мании, успешно дистанцируясь от неиз�
бежной вроде бы в чугунном деле «неэс�
тетичности» процесса.

Ступеньки вверх – на пульт управле�
ния новой двухтигельной индукционной
печи. Степенные мужики в литейных
робах вежливо кивают. Расплав подо�
шел. Пора сливать. Трехтонный тигель
плавно опрокидывается в молниеносно
снизошедший откуда�то сверху барабан�
ный ковш. Задираю голову – в кабине
нависшего над головой мостового кра�
на ловко орудует юная крановщица. «Лет
двадцать, � удивленно отмечаю про себя,
– не больше. Смелая какая».

Огненный язык расплава лижет края
печи – пышащий жаром металл устрем�
ляется в ювелирно подсунутую девчон�
кой�крановшицей посудину. Чугунное
зарево постепенно ослабевает – барабан
полон. Юная крановщица цепляет его
крюком и стремительно уносит на авто�
матизированную линию по отливке же�
лезнодорожных колодок.

� Завод, � пытается перекричать гул
работающих машин Михаил Дрожжин,
�  ратует за скорый выход с помощью
современной литейной техники на но�
вые высокопрочные и сложно легиро�
ванные марки чугуна. А также стали. Это
– качественно другой продукт. А следо�
вательно, совсем другие цены. Ну и зар�
платы, конечно, тоже…

Управляющий директор ЗАО «Крон�
тиф�Центр» Михаил Смирнов выкроил
полчаса между производственными ле�
тучками, метаниями в цех и звонками
контрагентов. Движения точны, распо�
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ряжения конкретны, слова, что сукре�
мельский чугун, объемны и весомы.
Хоть каждое бери на вес. За плечами �
«бауманка» и не один год на промыш�
ленной передовой – в тяжелом литей�
ном деле. А также в не менее серьезном
– экономическом. Кандидат наук.

Приводит данные о работе завода и его
новой администрации за прошедший
год. Рекордная прибыль за всю историю
предприятия – 83 млн. руб. Выплавле�
но 64 тыс. тонн чугуна. Реализация про�
дукции подскочила на 12%. Зарплата –
на 15%. Как поделились люди, заработ�
ки у основных рабочих доходят до 40
тысяч. На следующий год запланирова�
на еще 20�процентная прибавка. Для
Людинова – неплохо.

� Социальная ориентированность, �
продолжает Смирнов, –  это наш глав�
ный бренд. Как, впрочем, и всего на�
шего «Промышленно�металлургическо�
го холдинга».

Именно не люки чугунные, а люди, их
отливающие: их зарплаты, школы, куда
ходят их дети, спортплощадки, где они
все вместе занимаются, ощущение защи�
щенности при выходе на пенсию или, не
дай бог, потере трудоспособности. В
этом, похоже, суть главного экономичес�
кого курса, взятого на чугунолитейном.

� Масштабность «Промышленно�ме�
таллургического холдинга» предполага�
ет и масштабность задач для каждого из
его предприятий, � продолжает Михаил
Смирнов.

Одна из них, самая, пожалуй, амбици�
озная, – создание на базе Сукремльско�
го чугунолитейного завода современной
литейной площадки европейского уров�
ня. Или кластера, как модно сейчас го�
ворить. Впрочем, все новое – хорошо за�
бытое старое. Кажется, при Демидове, а
после – Мальцове что�то подобное здесь
уже было. Группа «КОКС», видимо ре�
шила утраченную традицию в Людинов�
ском промышленном кусте восстановить,
чтобы лет этак через десять выйти на
выплавку 120�130 тыс. тонн чугуна за год.

� В холдинг войдут несколько литей�
ных площадок, � поясняет директор, �
которые будут профилированы на опре�
деленные товарные группы. Сегодня мы
объединены сырьевой базой: чугуном,
коксом, в последующем будет еще и
сталь. Себестоимость производства при
развитии подобной структуры будет толь�
ко падать. Мы всерьез сэкономим на уп�
равленческих затратах и инфраструктуре.

В этом суть кооперации и создания по�
добного рода кластеров.

Развитие завода – это приоритет, и
здесь надо отметить, что в реализации
данной задачи мы чувствуем реальную
поддержку губернатора области Анатолия
Дмитриевича Артамонова и администра�
ции области. В этом году наше предпри�
ятие было включено в реестр областной
программы модернизации.

Естественный вопрос: не пугает ли
кризис?

� Я думаю, слово «пугает» здесь вообще
неуместно, � на редкость сдержанно реа�
гирует на самый больной для отечествен�
ных промышленников вопрос Михаил
Смирнов. �  Я бы не хотел тут добавлять
какую�то эмоциональную окраску. Это
просто ситуация, которую можно препа�
рировать и разложить на разные состав�
ляющие. Понятно, у производственников
возникают трудности кредитования. По�
этому надо быть еще более внимательны�
ми, работая со своими оборотными сред�
ствами. Можно говорить о том, что это
плохо, а можно принимать как данность
и пытаться к этому адаптироваться…

В металлурге Смирнове постепенно бе�
рет верх ученый�экономист, и он незамет�
но для себя с жаром переходит с индук�
ционных печей, чугунных люков, опок и
прочего литейного хозяйства на затейли�
вые «волатильности рубля», «тренды» и
всевозможные «бюджетирования».

� Есть, скажем, сегодня тренд боль�
шой волатильности рубля, � оконча�
тельно погружается в большую эконо�
мику директор, � и мы должны к этому
адаптироваться путем увеличения экс�
порта и углубления импортозамещения.
Любое изменение внешней среды рож�
дает не только угрозы, но и возможно�
сти. Сейчас надо быть гибким. Нельзя
жить догмами. Ни одна догма в наше
время не работает. Все нестабильно.

� Эту нестабильность можно оседлать?
� А почему нет? Повторяю: люди не�

умные в изменениях видят только угро�
зы, мудрые – извлекают возможности.
В этой ситуации мы по�другому будем
себя вести, по�другому откладывать
деньги, по�другому их тратить. Мы на�
учимся видеть возможности там, где их
никогда прежде не видели.

Михаил Смирнов уверен, что кризис
в значительной мере переформатирует и
экономическую карту России. Будут
другие предприятия. Другие производи�
тели. «Тем, кто будет приходить и по�
сыпать голову пеплом, лучше умереть
сразу», � честно рекомендует глава сук�
ремльских чугунолитейщиков.

� Слабых он сделает еще более слабы�
ми, � убежден Михаил Смирнов, � силь�
ных – еще более сильными. И если это
понимать, то можно использовать этот
кризис, чтобы перевооружить предпри�
ятия, создать новое качество оборудова�
ния, создать новое качество возможно�
стей для развития и доминирова�
ния на других рынках. И новая
холдинговая структура призвана
стать ответом на те вопросы, что
ставит сегодня перед нами
жизнь 

Фото автора.

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Íàñòóïàþùèé 2015 ãîä äîëæåí ñòàòü
ãîäîì íà÷àëà âîçðîæäåíèÿ Ìàëüöîâñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êëàñòåðà ñ öåíòðîì
â «êàëóæñêîì Ìàí÷åñòåðå» - Ñóêðåìëå

Михаил СМИРНОВ, управляющий
директор ЗАО «Кронтиф-Центр»:

Â 2014 ãîäó ïðåäïðèÿòèåì áûëî
èíâåñòèðîâàíî â ïðîèçâîäñòâî áîëåå
200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ñëåäóþùåì
ãîäó ïëàíèðóåì âëîæèòü åùå 300
ìèëëèîíîâ. Â öåëîì æå çà áëèæàéøèå
äåñÿòü ëåò çàäà÷à èíâåñòèðîâàòü
ïîðÿäêà 2,5 ìèëëèàðäà. Òàêîâà
ïîçèöèÿ íàøåãî ñîáñòâåííèêà,
ïðåçèäåíòà óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè  «Ïðîìûøëåííî-
ìåòàëëóðãè÷åñêèé õîëäèíã»
Åâãåíèÿ Áîðèñîâè÷à Çóáèöêîãî.

,,



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 1-5 (8601-8605)
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Ñ ôîòîãðàôèé ñìîòðÿò
çàáàâíûå äåòñêèå
ìîðäàøêè – ñìåþùèåñÿ,
çàäóì÷èâûå,
ðîìàíòè÷íûå, õèòðûå.
Âîò Àëåíóøêà ïðèñåëà
ó ïðóäà è çàãðóñòèëà,
à âîò ñ ñîâåðøåííî
ôèëîñîôñêèì
âûðàæåíèåì ëèöà
ìàëü÷èøêà äåðæèò
îãðîìíîãî ðûæåãî êîòà –
áóäóùèé ìûñëèòåëü…
Âñå ýòî ìîæíî óâèäåòü
â ðåäàêöèè «Âåñòè»
íà òðåòüåì ýòàæå. Çäåñü
îòêðûëàñü âûñòàâêà
÷èòàòåëüñêèõ
ôîòîðàáîò
«Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë».

Ровно год назад мы объявили
среди читателей детский фото�
конкурс, не зная, во что это мо�
жет вылиться. Но сразу же, на�
чав получать снимки, поняли,
как сложно будет определить
победителей. Ведь каждая при�
шедшая фотография – своего
рода шедевр. Многие из вас,
наши читатели, захотели поуча�
ствовать в фотоконкурсе и по�
хвалиться своими любимыми
чадами. И это можно понять.
Дети – пожалуй, главное счас�
тье любой семьи, а когда тебя
переполняет счастье, хочется
поделиться им со всеми.

Выступивший на открытии
выставки главный редактор
Юрий Расторгуев назвал участ�
ников фотоконкурса нашими
соавторами � целый год конкур�
сные снимки украшали газет�
ные полосы, тысячи читателей
и сотрудники редакции любова�
лись славными детишками,
даже жалко было завершать та�
кое замечательное дело… Но все
когда�то кончается, и в данном
случае финал получился вдвой�
не счастливым – мы выявили
победителей, а по результатам
фотоконкурса организовали фо�
товыставку, которую может по�

Ольга МОСОЛОВА

Íà îòêðûâøåéñÿ
â ðåäàêöèè
«Âåñòè» âûñòàâêå
÷èòàòåëüñêèõ
ôîòîðàáîò
ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà æäàëè
íàãðàäû

сетить каждый желающий и
поднять себе настроение. При�
ходите, не пожалеете – здесь
много интересных, светлых ра�
бот. Не зря победитель конкур�
са Любовь Йовенко�Щербакова
назвала выставку душевной!

Кстати о  победителях. Среди
жюри конкурса было много раз�
ногласий по поводу снимков �
кому�то нравился один, кому�то
другой. И только первое место
выбрали единогласно. Знакомь�
тесь � Любовь Йовенко�Щерба�
кова из Калуги. Мама двух до�
чек � 13�летней Насти и шести�
летней Ульяны – пришла к нам
на открытие выставки со всем
своим «капиталом» да еще и с
бабушкой девочек. Правда, кон�
курсный снимок был сделан
шесть лет назад и младшей доч�
ке сейчас столько же, сколько на
снимке старшей, но мы все рав�
но узнали эту семью.

А поучаствовать в конкурсе
Любовь заставил папа, большой
поклонник газеты «Весть». Де�
душка смотрел�смотрел на дети�
шек других участников конкур�
са да и захотел показать всем
своих внучек. Спасибо ему за
это. Фотографий у наших побе�
дителей много, сначала семья

Семья Йовенко - Любовь, Ульяна и Настя.

Семья ЙОВЕНКО:
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
ðåäàêöèè ãàçåòû «Âåñòü»,
îãðîìíîå âàì ñïàñèáî
çà ôîòîêîíêóðñû è çà âíèìàíèå,
ïðîÿâëåííîå ê íàøåé
ôîòîãðàôèè. Ñïàñèáî
çà ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè,
íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå.

,,
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кошка шотландской породы.
Поэтому победители горят жела�
нием принять участие в фото�
конкурсе, посвященном живот�
ным, об организации которого
они попросили на выставке..

Если по поводу первого места
не было никаких сомнений, то с
«серебром» и «бронзой» у кон�
курсной комиссии  возникли
проблемы. Два других снимка�
лидера были хороши  по�свое�
му, по «местам пьедестала» их
распределять абсолютно не хо�
телось, и их авторы были при�
знаны  равнозначными лауреа�
тами – это Юлия Шуралёва из
Медыни и Наталья Ступоченко
из Ферзикова.

…На опушке весеннего леса
девочка с распущенными волоса�
ми в венке из подснежников
смотрит вдаль. У этой фотогра�
фии очень романтическая исто�
рия. Снимок сделан в лесу около

участвовала в вестинском кон�
курсе «Быстрее, выше, сильнее»,
а потом Любовь выбрала один из
снимков на детский конкурс –
и с выбором не ошиблась, те�
перь у девчонок есть новенький
планшетный компьютер. По�
здравила победительницу и на�
чальник отдела социальных
выплат отделения ПФР по Ка�
лужской области Светлана Зай�
цева, ведь название нашего га�
зетного конкурса � «Материнс�
кий капитал» � перекликается с
одним из направлений деятель�
ности пенсионного фонда.
Кстати, семья Йовенко уже рас�
порядилась своим материнским
капиталом на улучшение жи�
лищных условий – сменили
квартиру на свой дом. Место
здесь хватает не только для лю�
дей, но и для домашних питом�
цев, а их в семье двое – кот и

деревни Крюково, где живет ба�
бушка «фотомодели» Лизы Шу�
ралевой. Как нам поведала мама
Лизы и автор работы Юлия, та�
кие большие подснежники рас�
тут в этом лесу только в одном
месте � семья долго ждала, когда
они распустятся, а потом в пол�
ном составе поехала искать пер�
воцветы, которые роскошество�
вали на фоне озябшей, только
освобождающейся от зимнего
сна природы. Напоминает сказ�
ку «Двенадцать месяцев», не
правда ли?! Вообще, фотография
– хобби семьи Шуралевых, они
любят творческие соревнования,
и когда районная газета «Заря»
объявляет какую�нибудь акцию,
всегда участвуют. «Этот снимок
не стал призером конкурса, в ко�
тором уже однажды участвовал,
� рассказывает Юлия, приехав�
шая на награждение вместе с
дочкой и мамой. � Но мы вери�
ли, что он достоин лучшей оцен�
ки и найдет свою награду». О на�
шем конкурсе семья узнала на
сайте газеты «Весть», и желание
Юлии сбылось.

Следующий лауреат, Наталья
Ступоченко, читает газету на ра�
боте (она трудится в органах
соцзащиты), там и узнала о кон�
курсе. Герои ее снимка – сыно�
вья Вова и Слава. Сразу видно,
что мальчишки, несмотря на
разницу в возрасте (12 и 7 лет),
очень дружны – так крепко они
обнялись на фотографии. И
даже приехав на открытие выс�
тавки, все время держались ря�
дом. За семью Ступоченко болел
весь поселок. «Знакомые подхо�
дили, хвалили, что решилась
участвовать», – говорит Наталья.
«Какой замечательный конкурс,
� добавляет бабушка ребят Раи�
са Викторовна. � Когда попада�
лась в руки газета, так и тянуло
перелистнуть страницы и по�
смотреть, что за фотографии
опубликованы сегодня. Такие
все снимки хорошие!»

Äà, âûñòàâêà ïîëó÷èëàñü íà ñëàâó. Êàïèòàëüíàÿ âûñòàâêà. Ñïàñèáî,
äîðîãèå ÷èòàòåëè, ÷òî âû íå îñòàëèñü ðàâíîäóøíûìè ê íàøåìó
êîíêóðñó, ÷òî ñ âàøåé ïîìîùüþ íàì óäàëîñü ñäåëàòü òàêîå áîëüøîå
äåëî! Ïóñòü â íàñòóïàþùåì Íîâîì ãîäó âàø «ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë» ïðèðàñòàåò  çäîðîâüåì, óäà÷åé, ðàäîñòüþ,
âåäü åñëè áóäóò ñ÷àñòëèâû íàøè äåòè, çíà÷èò, è íàñ
æäåò ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå. Ñ Íîâûì ãîäîì! 

Фото Николая ПАВЛОВА и Алексея САРЛЕЙСКОГО.Лиза Шуралёва.

Призы получают
Наталья, Вова и Слава Ступоченко.

Семья СТУПОЧЕНКО:
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ, áîëüøîå âàì ñïàñèáî
çà âîçìîæíîñòü âèäåòü ñâîèõ äåòåé íà
ñòðàíèöàõ âàøåé ãàçåòû.

Семья ШУРАЛЕВЫХ:
Çàìå÷àòåëüíàÿ
ôîòîâûñòàâêà,
îòëè÷íûå
ïîçèòèâíûå
ôîòî, ìàññà
ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé. Áîëüøîé
ñïàñèáî!
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Нгуен несколько лет назад
учился в Бауманском, получил
диплом и вернулся во Вьетнам.
На родине преподавал в универ�
ситете теорию по специальнос�
ти «Системы автоматического
управления», но решил продол�
жить обучение в аспирантуре в
России. Все молодые люди
приехали в Калугу по направле�
нию министерства образования
Вьетнама. Чтобы попасть сюда,
нужно было пройти строгий от�
бор в своем учебном заведении:
за границей имеют право обу�
чаться только самые лучшие. И
как бы ни был сложен русский
язык, еще на родной земле вьет�
намцы с педагогами выучили
наш алфавит, русские падежи и
склонения… Все вьетнамские
студенты отличаются своей
прилежностью.

Нгуен Ти Тхань – человек се�
мейный. В Ханое его ждут жена
и два маленьких сына. Замечу,
вьетнамская девушка, выходя
замуж, оставляет девичью фа�
милию, а вот родившиеся в бра�
ке дети носят фамилию отца.

 – Знаю, что в России выбор
имени для ребёнка – настоящее
священнодействие, – говорит
Ти Тхань. – Русские люди ве�

рят в магическое значе�
ние имени, влияние его
на судьбу. У многих же
вьетнамских семей
выбор имени для
младенца ничего не
значит. Но я сам да�

вал имена сыновьям и подошел
к этому делу осознанно.  Для
меня это имело значение. Стар�
шего я назвал Ти Ханг Нгуен,
что означает  «сильный». И
здесь действительно скрыт
смысл. Это пожелание малышу
силы и здоровья. Младшего, ко�

ных в экспозиции фотографий
космонавтов есть и наш сооте�
чественник – первый космо�
навт Вьетнама Фан Туан».

Сейчас в свои права вступила
зима, и ребята стараются мень�
ше бывать на улице, зато с удо�
вольствием посещают спортив�
ный зал. Парни занимают�
ся тяжелой атлетикой,
играют с друзьями в
футбол и настольный
теннис.

Наиболее праздничный
месяц в году, конечно же,
не обойдется у русских и
иностранных студентов�
бауманцев без веселья и
зеленой красавицы�
елки. В комнате друж�
бы, что в одном из кор�
пусов институтского об�
щежития, она сияет ми�
шурой уже с начала декаб�
ря. Как рассказали ребята,
во Вьетнаме Новый год –
дата не постоянная. Она
не привязана к определен�
ному числу календаря и в

Íîâûé  ãîä â ýòîò ðàç âüåòíàìöû
áóäóò âñòðå÷àòü â ôåâðàëå

этот раз приходится на конец
февраля. В стране это большие
выходные. Праздник принято
встречать в тесном семейном
кругу за богато уставленным
вкусностями столом. Вьетнамс�
кие хозяйки дают волю фанта�
зии и обязательно готовят что�
то изысканное. Однако тради�
ционное праздничное угощение
– пирог из риса со свининой,
украшенный зелеными листья�
ми лазонга (растения, произра�
стающего во Вьетнаме), � неиз�
менно. Настоящий вьетнамский
пирог имеет квадратную форму.
К слову, особых различий в ас�
сортименте вьетнамских и рус�
ских продуктовых магазинов
мало. Единственное, в их супер�
маркетах больше фруктов, а на
полках практически не встре�
тишь черного хлеба. «Если он и
есть, то низкого качества и со�
всем невкусный», – признался
Нгуен Ван Чыонг.

Надо сказать, ребята редко бы�
вают дома, и в этот раз на Роди�

Чан Нгок Хиеу:

Ê ìîðîçàì ìû ïðèâûêëè ñ òðóäîì. Ó âàñ
î÷åíü õîëîäíûé êëèìàò. Íàøà çèìà áîëåå
ìÿãêàÿ, õîòÿ è òàì åñòü ñâîè îñîáåííîñòè.
Ñåé÷àñ â Õàíîå òåìïåðàòóðà îêîëî 15
ãðàäóñîâ âûøå íóëÿ, íî äóåò äîñòàòî÷íî
ñèëüíûé âåòåð, è êàæåòñÿ, ÷òî íà óëèöå
ñîâñåì íåóþòíî. Ýòî ïðèìåðíî êàê âàøà
òåìïåðàòóðà – íîëü ïî Öåëüñèþ. À åùå ó íàñ
ñîâñåì íåò ñíåãà. Îí âûïàäàåò òîëüêî â
ãîðàõ.
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Татьяна САВКИНА

Â ïîñëåäíèå ãîäû â íàøåì îáèõîäå
ïîÿâèëîñü ñëîâî «òîëåðàíò-

íîñòü», ÷òî çíà÷èò ñ ãîòîâíîñòüþ
ïðèçíàâàòü âçãëÿäû è óáåæäåíèÿ

ëþäåé äðóãîé íàöèîíàëüíîñòè. Ìèðî-
ëþáèâî è ñ óâàæåíèåì.

Âñå ìû èìååì ïðàâî áûòü ðàçíûìè – ïî
âåðå, îáû÷àÿì èëè ïðèäåðæèâàòüñÿ
èíîãî îáðàçà æèçíè. Íî îáùå÷åëîâå÷åñ-
êèå öåííîñòè îñòàþòñÿ îäèíàêîâûìè
äëÿ âñåõ. Íàøà ðóáðèêà «Âìåñòå» çíàêî-
ìèò ÷èòàòåëåé ñ êóëüòóðîé áëèæíåãî

è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, äàðèò îïûò îáùåíèÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ñòðàí. Â êàíóí Íîâîãî
ãîäà ÿ âñòðåòèëàñü ñ ìîëîäûìè ëþäüìè èç Âüåò-
íàìà. Îíè îáó÷àþòñÿ â ÊÔ ÌÃÒÓ èìåíè

Í. Ý. Áàóìàíà. Íãóåí Âàí ×ûîíã
è ×àí Íãîê Õèåó – ñòóäåíòû III
êóðñà, Íãóåí Òè Òõàíü – àñïèðàíò.

огромные по своим размерам
макеты кораблей, документы,
личные вещи космических пу�
тешественников. По его словам,
«не каждый город может позво�
лить себе такой музей. Это пре�
красно, что в Калуге он есть.
Благодаря Константину Эдуар�
довичу Циолковскому мы мо�
жем летать не только на само�
летах, но и осваивать глубины
Вселенной. Среди представлен�

торому только исполнился год,
зовут Нгуен Ти Киет, то есть
«самый умный».

Я поинтересовалась у Нгуена
Ти Тханя, хотелось бы ему, что�
бы в будущем дети продолжили
педагогическую династию.

– Не знаю, как сложатся их
судьбы, но хотел бы дать маль�
чикам достойное образование.
Может быть, все произойдет,
как произошло со мной: я про�
должил дело своего отца. Он
тоже педагог и вносит огром�
ный вклад в дело образования
и воспитания новых поколений
граждан нашей страны. Я счи�
таю, что нести людям знания –
профессия благодарная, � ска�
зал он.

В свободное от учебы время
вьетнамским студентам не до

скуки. К примеру, Ти Тхань
побывал в Музее

истории кос�
м о н а в т и к и .
Первое, что
поразило, –
э к с п о н а т ы :

,,
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Нгуен Ван Чыонг, Нгуен Ти Тхань и Чан Нгок Хиеу.
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ну собираются только на летних
каникулах. Конечно, в силу сво�
его характера молодые люди не
признаются в том, что скучают
по близким и друзьям, но на по�
лочке в комнате дружбы стоят от�
крытки с видами Вьетнама, фо�
тографии любимых актеров, де�
ревянные фигурки девушек в на�
циональных одеждах. Да�да, у
вьетнамок самым популярным
женским костюмом считается
платье ао зай с длинными рука�
вами. Его носят старшеклассни�
цы, модницы надевают как по�
вседневную одежду и на торже�
ственные мероприятия. Знаме�
нитые же на весь мир вьетнамс�
кие панамы – их называют «нон»
– делают из листьев кокоса. У
представительниц прекрасного
пола загар не принят (здоровый
образ жизни в этой стране очень
популярен), и такой головной
убор спасает кожу от попадания
солнечных лучей. Изначально
панама предназначалась для за�
щиты от дождя и солнца при по�

левых работах.
 А вот современные

мужчины ходят в костю�
мах.

Каково же было мое
удивление, когда от ко�
ренных жителей Страны
цветка лотоса (символа
Вьетнама), я узнала, что
в этой стране очень мало
людей принадлежат к ка�
кой�нибудь религиозной
конфессии. В основном
они верят в себя, а не в
Бога, Аллаха или Будду.
Опираются только на соб�
ственные  силы. Больше ве�
рят в «отца нации» филосо�
фа�марксиста Хо Ши Мина
и живут по его принципам.
Лидер революции завещал
гражданам своего Отече�
ства жить по законам госу�
дарства, не пренебрегать
законами совести и быть

патриотами 
Фото автора.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 1-5 (8601-8605)

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году по вечерней Ка�
луге можно водить экскурсии:
весь город оделся в иллюмини�
рованный наряд. Мы с удоволь�
ствием и радостью следим за
ежедневным появлением всё
новых и новых разнообразных
светящихся, сверкающих, мор�
гающих и блестящих объектов
на улицах, площадях, в скверах.
Такие подарки делают людей
чуть�чуть счастливее, ведь мно�
гое в нашей жизни зависит от
настроения.  А оно создается в
том числе и при помощи все�
возможных мелочей. Вот  таких,
скажем, как иллюминация.Бе�
зусловно, на сегодня  «гвоздем»
стал музыкальный ансамбль
снеговиков, который установ�
лен в Театральном сквере.  Нет
ни одного прохожего, кто бы ни
подошел, ни сфотографировал
себя или своих детей на фоне
этих забавных персонажей. Что�
бы просто постоять рядом и в
миллионный раз увидеть этих
красавцев, люди даже переходят
улицу, хотя в это время шли в
другое место.

Второй по восхищению
объект � упряжка с оленями. Ее
установили в сквере на площа�
ди Старый Торг. Когда калужа�

не вечером возвращаются с ра�
боты или идут в парк, они не�
пременно подходят к этой ко�
леснице и завороженно смотрят
на оленей, взметнувшихся
ввысь в сказочные дали. Сказ�
кой, как и положено под Новый
год, веет везде, где работники
городского хозяйства украсили
улицы, скверы и площади. О
том, какие ещё сюрпризы под�
готовлены к празднику, расска�
зал «Вести» председатель коми�
тета по благоустройству управ�
ления городского хозяйства Ка�
луги Сергей Возилкин:

� Прежде всего мы провели
опрос калужан, что им нравит�
ся. На основе этих ответов при�
думывали концепцию украше�
ния города. Многие формы бу�
дем предлагать впервые. Этот
год отличается от предыдущих
тем, что мы украшаем большую
по объему территорию города.
Поскольку праздник семейный,
мы решили, что нужно, чтобы
каждому члену семьи пришлось
что�то по душе. Впервые в этом
году мы установили 30 (!) наря�
женных елей во всех микрорай�
онах Калуги, таким образом,
праздник будет и у тех, кто не
может по тем или иным причи�
нам добраться до центра горо�
да.  Это позволит вовлечь в
праздничные мероприятия мак�
симальное количество калужан.

В центральном парке культу�
ры сделали ледяной городок с
подсветкой. Подобного Калуга
еще не знала. Долго выбирали
место. Решили, что наилучшим
будет территория слева от вхо�
да, там, где летом был бассейн
с аттракционами. Ледяной горо�
док собирается так же, как
обычный дом, только вместо
кирпичей будет лед. Вся  кон�
струкция сказочного ледяного
замка в вечернее время подсве�
чивается. Детям должно понра�
виться еще и потому, что там
для них предусмотрены горки
со спусками. Можно покатать�
ся!

Особым образом украшен
сквер Мира. Иллюминация и
консоли располагаются  по
кольцу и вдоль пешеходных до�
рожек внутри. Впервые установ�
лена  здесь (и еще в трех местах
Калуги)  световая десятиметро�
вая конструкция под названием
«Ель». Днем она стоит в виде
пирамиды�конуса, обрамленная
огромными шарами, а вечером
превращается  в иллюминиро�
ванную ёлку.

Кстати, давайте остановимся
на оформлении улицы Теат�
ральной. Здесь много всего
«впервые». Например, у фонта�
на установлена светящаяся ком�
позиция в виде красного серд�
ца с надписью «Я люблю Калу�

гу». На  фонарных столбах уже
прикреплены консоли в виде
снежинок, а по фасадам всех
домов  от универмага «Калуга»
до «Люжане» и от пончиковой
до ресторана «Усадьба» мы сде�
лали единое световое  оформ�
ление. Театральная предстаёт
как единый  комплекс.

Еще из новинок, о которых
упомянул в интервью Сергей
Валентинович, разноцветный
подсвечивающийся купол, ко�
торым закрыли музыкальный
фонтан «Торнадо» на въезде в
город.  Впредь этот купол будут
снимать к лету, а в октябре сно�
ва надевать.  А еще со следую�
щего года  в него вмонтируют
проекционную установку, с по�
мощью которой калужанам в
небе над городом будут показы�
вать различные узоры и даже
мультики.

Отмечать новогодне�рожде�
ственские праздники предписа�
но нынче 12 дней, поэтому у всех

желающих будет возможность
погулять по Калуге и полюбо�
ваться ее иллюминацией. А на�
чать можно прямо с въезда в го�
род, где вдоль обеих сторон  дам�
бы  автолюбителей и пассажиров
общественного транспорта ждут
различные иллюминированные
поздравления  с праздником. У
моста встречает  композиция из
светодиодных сказочных персо�
нажей Деда Мороза, Снегурочки
и снеговиков.

Улицы Ленина, Степана Ра�
зина, Салтыкова�Щедрина, Га�
гарина и Московская площадь
не только иллюминированы, но
и украшены многочисленными
консолями в виде снежинок,
снеговиков, ёлочек и всевоз�
можных праздничных узоров. В
этом году консоли доминируют
в праздничном оформлении го�
рода. Консоли монтируются на
фонарные столбы, что позволя�
ет красиво украсить любую ули�
цу, мосты, фасады зданий, вит�

рины различных торговых цен�
тров и других сооружений. С их
помощью создается единый
праздничный стиль города.

� Консоли � это интересно,
привлекательно, красиво. Более
того, их использование эконо�
мит средства, � комментирует
Сергей Возилкин. � При  пра�
вильном хранении они могут
служить 5�7 лет. Кроме того, с
их помощью  увеличивается
объем света на улицах вечерней
и ночной Калуги. Консоли
можно снимать и перемещать
на другое место города, чтобы в
следующем году не было при�
вычного однообразия. Празд�
ничное оформление города  те�
перь отражено  во всех букле�
тах, посвященных Калуге. К
нам приезжают перенимать
опыт, интересуются, Калуга
очень ярко засверкала в ЦФО.
И не только «Фольксвагеном»,
но и в благоустройстве 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Èëëþìèíàöèè â Îáíèíñêå
àíàëîãîâ íåò

В этом году городское хозяйство сделало новогодней иллюминации  больше, чем в пре�
жние годы. Во�первых, оно «включило»  деревья на проспекте Маркса � одном из самых
красивых мест в Обнинске � в новогодние праздники. Гости города считают эту подсветку

изюминкой праздничного новогоднего оформления. К слову сказать, всего на иллюминацию
городских деревьев было израсходовано 12 километров электрического провода!
Установлены светящиеся елки на улице Энгельса, напротив центральной библиотеки, и на площа�

ди у ТРК «Триумф Плаза», на площади Преображения, напротив здания администрации.  Многие
организации устанавливают их сами, без поддержки управления городского хозяйства. Так, возле
здания Сбербанка на проспекте Маркса иллюминированных елок аж четыре, на площади перед ТРЦ
«Атлас» (бывший «Парус») тоже стоит шикарная елка, напротив «Дома для дома» � еще одна. «Практи�
чески возле каждого магазина есть своя новогодняя елка с иллюминацией, а нередко даже с елочными
игрушками, � говорит заместитель главы администрации города Обнинска по вопросам городского
хозяйства Вячеслав Лежнин. � Что касается подсветки фасадов, то в городе есть организации, задаю�
щие высокий уровень, к которому следует стремиться. Могу отметить просто шикарную иллюминацию
фасадов бывшего здания ОСПАО с «Эйфелевой башней», торговый центр «МОСТ», институт ЦИПК,
магазины «Аист», «Форум», «Родной», нескольких отделений Сбербанка».

Сюрпризом для горожан станет «Шар желаний» – ажурная новогодняя игрушка диаметром 6 метров,
установленная на площади возле ТРК «Триумф Плаза». В темноте шар похож на гигантский светящийся
мандарин, усыпанный крупными звездами.

� Таких шаров в мире раз�два и обчелся, � уверяет Вячеслав Лежнин. � Один установлен в Лиссабоне,
а другой, синий, в Москве. Причем в столице «Шар желаний» хотя и больше диаметром, но установили
его позже, чем в Обнинске. Наш «Шар желаний» уже пользуется большой популярностью у жителей
города – они заходят внутрь и загадывают новогодние желания.

 В парке тоже иллюминированная елка и украшенная сце�
на для выступления артистов в дни новогодних каникул. Кро�
ме того, возле так называемого свадебного дерева, на кото�
рое местные молодожены вешают замочки, установлена
скульптура – кот и кошка в обнимку. Есть скульптура Кота
Ученого возле Дома ученых.

� Город наш научный, и котов уже можно считать
городскими символами, � считает Вячеслав Лежнин.

Третий новогодний сюрприз для горожан – опять
же в парке. Это гигантский торшер, который даже
в морозную погоду навевает мысли о домашнем
тепле и уюте. Торшер, разумеется, светится, и
вокруг него можно водить хоро�
воды.

Сергей
КОРОТКОВ.
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В городе воинской
славы представителей
этих двух семей, посвя�
тивших себя сугубо мир�
ной профессии, хорошо

знают и уважают.
Так уж сложилось, что у Трошиных

главой семейной династии является
Ирина Геннадьевна, мама, жена и ба�
бушка в одном лице. А трудится она в
филиале ОАО «Газпром газораспределе�
ние Калуга» в г. Козельске с 1984 года,
в настоящее время занимает должность
ведущего бухгалтера.

� Пришла я в козельский горгаз в 1984
году, � рассказывает Ирина Геннадьев�
на, � а до этого получила специальность
бухгалтера в Калужском кооперативном
техникуме и некоторое время прорабо�
тала в Козельском потребобществе эко�
номистом. Моей первой и основной на�
ставницей в горгазе была главный бух�
галтер Татьяна Алексеевна Жовтая, ко�
торая вышла на пенсию в 2011 году.
Именно ей я признательна за то, что
смогла закрепиться в нашем дружном
коллективе.

Не только закрепилась сама, но и при�
вела вслед за собой сначала мужа Вале�
рия Николаевича, а затем и дочь Елену
Валерьевну.

� Сначала я работал водителем на ко�
зельском заводе «Металлист», а когда
это предприятие обанкротилось в 2000
году, по совету супруги перешёл в то
время в ОАО «Калугаоблгаз» филиал
«Козельскмежрайгаз», � рассказывает
Валерий Трошин. � Профессия у меня
замечательная. Работаю я монтажником
наружных трубопроводов 5�го разряда.
В моей профессии мне также помогают
и мои прежние навыки водителя и свар�
щика. Наш филиал обслуживает Козель�
ский, Сухиничский, Перемышльский,
Мещовский и Ульяновский районы.
Приходится много ездить, общаться с
людьми, выполнять нужное для них
дело. Такая работа мне по душе.

Валерий Трошин является ликвидато�
ром аварии на Чернобыльской АЭС, за
что имеет президентскую награду – ме�
даль ордена «За заслуги перед Отече�
ством» II степени. В городе Припяти он
участвовал в снятии радиационного слоя
грунта и дезактивации объектов.

Дочь Елена училась сначала на бухгал�
терском отделении Сосенского радио�
технического техникума, затем – на эко�
номическом факультете КГУ имени
К.Э.Циолковского. На ставшее уже се�
мейным предприятие Трошиных её аги�
тировали и мама, и папа. Впрочем, как
призналась Елена Валерьевна, особен�
но и агитировать не пришлось: свой вы�
бор она сделала ещё во врем учёбы. А
сейчас Елена Валерьевна Расколова ра�
ботает старшим бухгалтером, то есть от�
вечает за финансовое благополучие и
стабильность всего филиала. И являет�
ся начальником над собственной мамой.

� Моя мама – добросовестный бухгал�
тер, поэтому никаких претензий к её ра�
боте у меня, как у руководителя, быть

не может, � объясняет Елена Ва�
лерьевна. � Жаль только, что
моего мужа пока не удалось
убедить трудиться вместе с
нами. Он работает специа�
листом по логистике на Ко�
зельском механическом за�
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какие�нибудь весёлые игры они обяза�
тельно придумают для Даши.

Александр Ларенцев, являющийся
главой семейной династии, пришёл в
Козельский горгаз в январе 1976 года, в
феврале следующего его призвали в ар�
мию. После службы снова вернулся на
это предприятие. Александр Викторович
работает на одном из самых ответствен�
ных участков, он – слесарь аварийно�
восстановительных работ в газовом хо�
зяйстве 5�го разряда. В этом году вете�
ран отметил свой 60�летний юбилей, но
по�прежнему остаётся в строю.

� Слесари аварийно�восстановитель�
ных работ газового хозяйства всегда дол�
жны быть готовы в любое время устра�
нить непо�
ладки. По�
этому не�
р е д к о
приходит�
ся выезжать
на вызовы
в выход�
ные и
празднич�
ные дни,
� расска�
з ы в а е т
Александр
В и к т о р о �
вич, � если
люди в праз�
дничные дни
окажутся без
газа, то ка�
кой же это
будет праз�
дник?! Со�
знавая это,
работаю с

гих, но новогодний стол всегда бывает
разнообразным и богатым.

Директор филиала ОАО «Газпром га�
зораспределение Калуга» в г.Козельске
Алексей Горбунов считает, что предпри�
ятию повезло с обеими семейными ди�
настиями.

� Это надёжные и ответственные
люди, на которых всегда можно поло�
житься, � говорит Алексей Горбунов, �
именно такие работники и составляют
фундамент нашего коллектива.

Вот�вот за семейными праздничными
столами соберётся всё население нашей
необъятной страны. Хотелось бы, что�
бы, поздравляя друг друга, люди не за�
бывали и о тех, кто даже в эти прекрас�
ные праздники своим трудом обеспечи�
вает им тепло и комфорт в их домах.
Примерно об этом и говорит в своём но�
вогоднем обращении ко всем потреби�
телям голубого топлива нашего регио�
на, а также к своим коллегам генераль�
ный директор ОАО «Газпром газорасп�
ределение Калуга» Вячеслав Дмитриев:

� Эффективное и успешное развитие
газовой отрасли, безопасное и надежное
газоснабжение населения, промышлен�
ных и сельских предприятий – резуль�
тат высокого профессионализма, знаний
и опыта коллектива газовиков. Благода�
ря нашей профессии получают свое раз�
витие города и села, улучшается каче�
ство жизни россиян.

ОАО «Газпром газораспределение Калу�
га» можно с уверенностью назвать одной
из самых компетентных и опытных орга�
низаций газораспределения. Важной зада�
чей нового года является удержание и уве�
личение имеющегося уровня развития ком�
пании. При условии высокой самоотдачи,
настойчивости и постоянного поиска эф�
фективных путей решения поставленных
задач это будет сделать несложно 

Фото Николая ПАВЛОВА.

воде. А вот наша дочка Даша, которой
девять лет, уже сейчас проявляет особые
математические способности и мечтает
стать бухгалтером. Так что, подрастает
новый член нашей династии.

Бабушка и дедушка в своей внучке
души не чают. Новый год встретят по�
семейному. Будут пироги, торт «Напо�
леон», именные ёлочные игрушки и по�
дарки от Даши, сделанные собственны�
ми руками. Дедушка Валерий Николае�
вич в этот раз переодеваться Дедом Мо�
розом не будет: внучка подросла. Но

Семья Ларенцевых.

Игорь ФАДЕЕВ
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удовольствием, потому что знаю, что
приношу пользу людям.

Супруга главы семейной династии Ва�
лентина Васильевна пришла на предпри�
ятие по совету мужа и работает кладов�
щиком Козельского газового участка уже
33 года. Девять лет назад по рекоменда�
ции родителей пришла в ОАО «Калугаоб�
лгаз» филиал «Козельскмежрайгаз» дочь
Татьяна. Начинала она работать, как и
мама, кладовщиком, но затем перешла в
контролёры отдела по учёту газа. Её ра�
бота теперь, как и у отца, – разъездная:
проверяет надёжность газового оборудо�
вания, ведёт контроль объёмов потребле�
ния голубого топлива. Её семилетняя дочь
Вика тоже интересуется работой мамы,
дедушки и бабушки. Кто знает, может

быть, и она придёт им на смену?!
Есть в семье Ларенцевых еще
старший сын Игорь. Но он с се�

мьёй живёт и работает в Моск�
ве. Но на новогодние празд�

ники всегда приезжает. Ла�
ренцевы живут в большом

частном доме в селе
Парфёново, имеют
собственное подсоб�
ное хозяйство. Так
что, Валентине Васи�
льевне приходится
немало хлопотать по

дому. Особых тради�
ций по встрече

Нового года
в этой се�

мье нет,
всё, как
у дру�

Вячеслав ДМИТРИЕВ:
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 Телефон рекламной службы:
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Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм

06.50 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 12+

08.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
10.25 «Детский канал» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Хоккей» 12+
14.15 «Удачная покупка» 0+
14.50, 00.00 «ДЕД 005»

Россия, 2013 г.  Режиссер � Ар�
кадий Григорян, Мгер Мкртчян.
В главных ролях: Сергей Шаку�
ров, Андрис Булис, Вахтанг Ки�
кабидзе, Анна Попова, Грант То�
хатян, Олеся Судзиловская, Кон�
стантин Юшкевич, Дмитрий
Марьянов, Сергей Степанченко,
Татьяна Лютаева.Гений развед�
ки Олег Степанович, полковник в
отставке, тоскует без работы,
коротая дни в парке и у телеви�
зора… А в это время его внук Ан�
дрей, начинающий дипломат, по�
падает в затруднительную ро�
мантическую ситуацию. Дед ле�
тит к внуку в Ереван, где встре�
чает своего старого товарища,
кардиолога Ираклия, который
тут же включается в «сердеч�
ное» дело. Операция по решению
любовных проблем внука получа�
ет название «Дед 005», причём
методы русского чекиста и гру�
зинского врача иногда шокируют
окружающих. Но только насто�
ящая любовь способна взять верх
над мастерством виртуозов
контрразведки.

16.25 «Новогодняя неделя еды»
16+
17.15 «Обыкновенная история»
12+
17.30, 04.30 «С НОВЫМ СЧАС�
ТЬЕМ 2!»
19.00 «Планета «Семья» 12+
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
22.35 «МИССИС КЛАУС» 16+
01.35 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
03.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО�
МЕНТ» 16+

ГТРК-Калуга
11.10, 19.40 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.30 «КРАСАВЧИК» 16+
07.05 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 12+
09.15 «Смак» 12+
09.55 «Ералаш»
11.15 «БАЛАБОЛ» 16+

15.10 «Мужское/Женское» 16+
16.05, 03.55 «Наедине со всеми»
16+
17.00 Вечерние новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.15 «Англия в общем и в частно�
сти» 18+
23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН�
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 12+
00.55 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
02.35 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

Россия 1
05.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
06.20 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка
года»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 19.40 «Местное время. Вес�
ти � Москва»
11.30, 14.10 Юбилейный концерт
А. Пахмутовой
14.20 «ВЕРЮ» 12+
20.30 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
00.20 Юбилей Театра Сатиры
01.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
03.35 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
07.10 «СЕРДЦА ТРЕХ 2» 12+
09.30 Мультфильм
10.35 «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+
11.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
13.00 «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ
ПУТЬ» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+
21.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+

Россия, 2007 г.  Режиссер � Анд�
рей Красавин. В главных ролях:
Ирина Гринёва, Алексей Вертин�
ский,Елена Коренева, Елена Па�
нова, Дмитрий Ульянов,Евгения
Дмитриева,Елена Ксенофонтова,
Александр Самойленко, Станис�
лав Боклан.  У рыжеволосой кра�
савицы�певицы Лады Рыбки все
складывается отлично: гастроли,
запись на телевидении, любовь.
Накануне своей свадьбы Лада со�
бирает бывших одноклассниц:
учительницу Асю, милиционера

Машу и бизнес�леди Нину � на де�
вишник. Лада убеждает их, что
в жизни возможно все, необходи�
мо просто четко сформулиро�
вать, что же тебе нужно! Под�
руги пишут на листочках поже�
лания, а Лада обещает, что они
обязательно исполнятся! Только
вот Судьба распорядилась по�ино�
му…

23.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ЗНАКОМСТВО НА БРОДВЕЕ»
12+
00.15 «БАБНИК» 16+
01.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
04.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+

НТВ
06.05 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «Глухарь. Приходи, Новый
год!» 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+

Россия, 1992 г. Режиссер Ал е к�
сандр Амелин. В главных ролях:
Елена Борзова, Николай Бурля�
ев, Татьяна Лютаева, Борис
Сабуров, Михаил Тихонов, Алек�
с а н д р  Л е н ь к о в ,  А л е к с а н д р а
Свенская, Евгений Женин. Меч�
тая о карьере для своего ребен�
ка, мать отдает душу дьяволу,
получая за нее для сына талант
скрипача.

23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.50 «Чета Пиночетов» 18+
03.25 «Большая перемена» 12+
04.55 «Дикий мир» 6+
05.25 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА»
11.30 «Василий Васильевич Мер�
курьев»
12.10 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ»
13.35 «Палех»
13.45 Музыка на канале
14.40 «Александр Журбин: попытка
автопортрета»

15.05, 01.40 «Дельфины скрытой
камерой»
16.00 «Большая опера»
18.00 «Мир Библии»
18.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
20.40 «Монолог в пяти частях»
21.35 Концерт «Олимпии»
23.25 «ГОД 1790�Й» 18+
01.20 Мультфильм
02.35 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 09.00 Мультсериал 0+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.00 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 0+

США, 2004 г. Режиссёры � Уилл
Финн, Джон Сэнфорд. Хитрый
жадный делец положил глаз на се�
мейную ферму. Этот маленький
кусочек земли вот�вот станет
собственностью злодея, ведь его
хозяева на грани банкротства. Но
обитатели фермы не собираются
сдаваться! Три смелых коровы и
конь по имени Бак знают, как
спасти свой дом.

13.25 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
12+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
16.02 «Вселенная» 12+
16.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
18.10 «КОТ В САПОГАХ» 0+
19.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
19:45 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК  (0+)

США, 1990 г. Режиссёр � Ден�
нис Дуган. В ролях: Джон Рит�
тер, Джек Уорден, Майкл Ри�
чардс. Семейная пара Хили име�
ла неосторожность усыновить
самого озорного и шкодливого
мальчишку на свете, от кото�
рого отказались уже 30 семей�
ных пар. Новоиспеченный отец
и его эксцентричная жена ни�
как не ожидали, что с появле�
нием маленького Джуниура в их
доме появится такое количе�
ство проблем...

21.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2»
0+
23.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ�
ТЕЛЯМИ» 0+

 США, 2000 г. Режиссёр � Джэй
Роуч. В ролях: Роберт Де Ниро,
Бен Стиллер, Тери Поло, Блит
Дэннер, Николь ДеХафф, Джон
Абрахамс, Оуэн Уилсон, Джеймс
Ребхорн, Томас МакКарти, Фил�
лис Джордж. Грег отправляется
за город, чтобы познакомиться с
родителями своей девушки Пэм и
торжественно просить руки воз�
любленной. Несчастный в самом
страшном сне не предполагал, ка�
кие его ждут испытания. Дело в

том, что отец Пэм Джордж �
отставной сотрудник ЦРУ, ко�
торый устраивает приятелям до�
чери свою особую и жёсткую про�
верку.

Петербург-5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.15, 13.15,
14.15, 15.15 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ» 16+
16.15, 17.20, 18.40, 19.40,
20.40, 21.40, 22.45, 23.45
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 2»
16+
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ 2» 12+
02.50, 04.20, 05.05 «Живая исто�
рия» 12+
03.35 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА» 16+

США, 2010 г. Режиссер Г э р р и
Маршалл. В главных ролях: Эш�
тон Кутчер, Дженнифер Гарнер,
Энн Хэтэуэй,  Тофер Грейс,
Джейми Фокс, Джессика Бил
,Гектор Элизондо, Ширли Мак�
Лейн, Джулия Робертс, Брэдли
Купер. Судьбы многих влюбленных
и одиноких сердец в Лос�Андже�
лесе переплетаются в ожидании
одного единственного дня � Дня
всех влюбленных � Дня Святого
Валентина.

04.00 «НИКИТА 3» 16+
04.45, 05.25, 06.05 «Без следа 2»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
16+
06.50, 07.42, 08.37 «БУМЕР»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.50 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
11.00, 12.52 «ЖМУРКИ» 16+
13.10 «СЕСТРЫ» 16+
14.50 «БРАТ» 16+
16.45, 17.37 «БРАТ 2» 16+
19.15 Концерт «Мужчины и женщи�
ны» 16+
21.00, 21.57 «РУССКИЙ СПЕЦ�
НАЗ» 16+
23.00 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ 2»
16+

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе�
ром» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: рождественская
вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 Мультфильм
08.10 «Домашняя кухня» 16+
09.10 «БОМЖИХА» 16+
11.05 «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 23.10, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
21.20 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
16+
00.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
03.00 «Караоке» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 15.40, 17.00,
17.50, 19.30, 21.05, 21.30, 23.55, 02.25,
02.55, 03.20, 03.45 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
22.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
02.00 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 18.15 «БИГЛЬ» 16+
06.45 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
08.05 «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ СЕРД�
ЦЕ»
09.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
12.30, 02.45 «СВАТЫ 6» 12+
14.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12+
15.35 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
16.55 «КУРЬЕР» 12+
20.30 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
22.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.35 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
01.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

Муз-ТВ
05.00, 09.00 Самые сочные хиты года
16+
07.00, 20.25 Новогодний ЛАЙКотМуз�
ТВ 16+

08.00, 22.05 Русские хиты � чемпионы
года 16+
09.55, 23.15 МУЗей 16+
11.30 «Икона стиля. Итоговое шоу» 16+
12.10 «R`n`B чарт. Лучшие йоу�треки
2014» 16+
13.20 «Звездный допрос с участием
Бьянки» 16+
14.05, 21.15 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.00 Вечер Константина Меладзе на
«Новой Волне» 16+
17.55 Закажи звезду 16+
18.20 «Русский крутяк года � Тор 30»
16+
00.15 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Трой 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 10.35 Короли аукционов 12+
11.00, 05.05 Золото джунглей 16+
12.40, 04.05 Как мы изобрели мир 12+
14.20, 02.25 Быстрые и громкие 12+
15.10 Трасса Колыма 12+
16.00, 16.50, 17.40 Необъяснимое 16+
18.30 Перевал Дятлова 16+
20.10 Голые и напуганные 16+
21.00, 21.50 Дома на деревьях 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Охотники за
реликвиями 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+
03.15 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15 Карликовые слоны Борнео 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Майами 16+
11.50, 12.15 Стив Ирвин 12+
12.45 Мир природы 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35 В дебрях Африки 12+
15.30, 15.55 Спасатель змей 12+

17.20 Великолепная семерка 12+
19.10, 01.35, 19.35, 02.00 Семейное
сафари 12+
21.00, 23.45, 02.25 Джунгли Северной
Америки 12+
21.55 Дрейф 16+
22.50 После нападения 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 12+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.47 Научные глупости 18+
07.52, 12.41, 13.05 Сделай или умри
18+
08.13, 19.29 80 12+
08.57, 20.15, 23.15 90 18+
09.42, 14.12, 10.27, 14.57 День «Д» 18+
11.11 Машины 12+
11.56, 12.19 Старатели 12+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Экстремальное путешествие 16+
17.13 Мир толстяков 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 12+
18.44, 19.14 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 Международный
аэропорт Дубай 16+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования
авиакатастроф 18+
22.31, 05.15 Неуязвимые конструкции
12+
00.01 Паранормальное 12+
02.17 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
08.00, 19.20 «История Китая» 12+
09.00, 17.25, 04.25 «Команда времени»
12+
09.50, 02.35 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
10.45 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
11.45 «Музейные тайны» 16+
12.35 «История христианства» 12+
13.40, 14.05 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
14.30 «Запретная история» 12+
15.25 «История науки» 12+
16.30, 03.30 «Тайная война» 12+
18.15 «Эдвардианская ферма» 12+
20.15, 00.45 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
21.15, 05.20 «Музейные тайны»
22.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
23.00, 07.05 «Спецназ древнего мира»
16+
23.50 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+

01.40 «Воссоздавая историю» 12+
06.05 «Повернув время вспять. Семья» 6+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 05.30, 14.25, 06.30, 01.50,
07.20, 08.30, 19.20, 03.10, 08.50,
09.40, 17.35, 11.30, 12.50, 15.20,
16.00, 03.30, 17.05, 19.40, 20.40, 22.35
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.50 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»
02.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАКСИМКА»
12+
04.30, 05.30, 08.50, 10.30, 11.30, 14.50,
16.30, 17.30 Мультфильм
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»
12.00 «СИНДБАД» 12+
23.00 «ЦИКЛОП» 16+
01.00 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА�
КОН» 12+
02.45 «РОК НА ВЕКА» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20 «Дакар�2015»
08.50, 09.45, 10.35, 11.25, 12.15,
13.05, 14.00, 14.50, 15.40 «Освободи�
тели»
16.30, 21.15 «Большой спорт»
16.55, 02.00, 04.00 Хоккей
19.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
21.35 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
23.40 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.05 «24 кадра» 16+
01.30 «Трон»
06.30 «Профессиональный бокс»

EuroSport
10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 15.30, 16.00,
19.45, 20.15 Лыжные гонки
11.30, 14.00, 16.30 Горные лыжи
12.00, 14.30, 17.15, 18.15, 00.00 Прыж�
ки на лыжах с трамплина
20.45, 02.45 All Sports
20.55, 01.00, 01.30, 02.30, 03.00 Ралли
21.00, 02.00 Дартс

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05 Люди Пятницы 16+
10.00 Блокбастеры! 16+
22.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
02.40 Большая разница 16+
03.45 Супергерои 16+
04.15 Ютьюбинск 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ�
НИКСА»
08.30 «МАДЛЕН»
10.00, 17.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
16+
12.30, 01.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
16.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
20.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
21.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
00.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
03.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.20, 09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.20, 13.10 «УЧАСТОК» 12+
19.15 «ТРЕМБИТА»
21.15 «БЛИЗНЕЦЫ»
23.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
00.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
01.25 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ»
12+
02.40 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ» 12+
04.10 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
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Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе�
ром» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: рождественская
вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
08.55 «БОМЖИХА 2» 16+
10.55 «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
22.25 «Любовь глазами женщин» 16+
00.30 «ЛУЗЕР» 12+
02.35 «Караоке» 16+
05.35 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 18.05, 19.30,
21.05, 21.30 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
16.05 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
22.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
23.45 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖ�
ДЕСТВО» 6+
01.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
02.15 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
03.05 «ДЖЕССИ» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 18.15 «БИГЛЬ» 16+
06.40 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
08.15 «ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ»
09.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» 16+
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30, 02.45 «СВАТЫ 6» 12+
14.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
15.35 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
16+
17.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» 12+
20.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
22.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
23.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
01.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

Муз-ТВ
05.00, 09.00 Самые сочные хиты года
16+

07.00 Новогодний ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
08.00 Русские хиты � чемпионы года
16+
09.55, 22.10 МУЗей 16+
10.40 PRO�обзор 16+
11.05 «NRJ chart � лучшие танцеваль�
ные треки 2014» 16+
13.25 «Звездный допрос с Димой Била�
ном» 16+
14.05, 23.15 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
15.00 «Творческий вечер Леонида
Агутина на Новой Волне» 12+
17.55 Закажи звезду 16+
18.15 Новогодний чарт Муз�ТВ 16+
00.05 «Русский чарт» 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Как мы изобрели мир 12+
07.40, 11.50, 20.10 Быстрые и громкие
12+
10.10, 10.35 Охотники за реликвиями 12+
11.00, 05.05 Золото джунглей 16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Убийствен�
ные дилеммы 16+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 В погоне за
классикой 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20
Дома на деревьях 12+
21.00 Мятежный гараж 12+
21.50, 22.15 Легендарный автомобиль
12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Склады 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты
12+
03.15 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 21.00, 23.45,
02.25, 21.25, 00.10, 02.50 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Майами 16+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 17.20 Джунгли Северной Амери�
ки 12+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35, 15.00 Семейное сафари 12+
15.30 Дрейф 16+
19.10, 01.35, 19.35, 02.00 Эхо и слоны
Амбозели 12+
21.55 Самые опасные змеи 12+
22.50 Стив Бэкшал 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 12+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости
18+
07.52, 12.41, 13.05 Сделай или умри
18+
08.13, 08.57 День «Д» 18+
09.42, 14.12, 19.29 Международный
аэропорт Дубай 16+
10.27, 14.57, 20.15 Расследования
авиакатастроф 18+
11.11 Машины 12+
11.56, 12.19 Старатели 12+
15.43 Самые опасные животные 12+
16.28 Экстремальное путешествие
16+
17.13 Фашистский лагерь смерти 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 12+
18.44, 19.07 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 Карточный фокус�
ник 12+
21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 02.02, 04.52,
22.31, 05.15, 23.01, 05.37 Управление
толпой 12+
23.16 90 18+
00.01, 02.17 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 12.35, 19.20 «История Китая»
12+
08.55, 17.25, 04.25 «Команда времени»
12+
09.50, 02.35 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
10.40, 18.15 «Эдвардианская ферма»
12+
11.45, 21.15, 05.20 «Музейные тайны»
13.35 «Тайная война» 12+
14.30 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
15.25 «История науки» 12+
16.30, 03.30 «Тайны прошлого» 16+
20.15, 00.50 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
22.10 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
23.00, 07.05 «Запретная история» 12+
23.55 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
01.45 «Воссоздавая историю» 12+

06.05 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 17.35, 05.30, 14.25, 06.30, 01.25,
07.20, 08.30, 19.20, 03.10, 08.50, 09.40,
11.30, 12.50, 15.20, 16.15, 17.05, 19.40,
20.40, 22.35, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
18.50 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
23.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
02.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РЯДОМ С ТО�
БОЙ» 12+
04.30, 05.30, 08.50, 10.30, 11.30, 14.50,
16.30, 17.30 Мультфильм
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТОМ СОЙЕР»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»
09.15 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА�
КОН» 12+
11.00 «ЦИКЛОП» 16+
13.00 «БИБЛИЯ» 12+
23.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 12+
01.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ�
ШЕВАЛИСЬ» 12+
03.00 «Селин Дион: Мир ее глазами»
12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Дакар�2015»
08.55, 03.00 «Язь против еды»
09.25, 02.30 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Хоккей
12.15, 21.15 «Большой спорт»
12.35 «Народный автомобиль» 16+
13.30 «Давить на ГАЗ»
14.20, 16.00, 17.50, 19.30 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» 16+
21.35 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
23.35 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.00 «ДМБ» 16+
03.30 «Дуэль»

04.25 «Рейтинг Баженова»
04.55 «Смешанные единоборства» 16+

EuroSport
10.30, 21.25, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00
Ралли
10.45, 13.15, 18.00, 00.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
11.15, 11.45, 14.00, 14.30, 15.00 Лыж�
ные гонки
12.15, 02.15, 02.45 All Sports
17.00, 20.45 Горные лыжи
21.30 Дартс
01.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 02.40 Большая разница 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
03.45 Супергерои 16+
04.15 Ютьюбинск 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
08.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
09.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
10.55 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
12.25 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
14.05 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
15.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
17.35 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
21.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
02.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
04.00 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+

Звезда
06.00, 09.10, 12.20, 13.10 «УЧАС�
ТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.15, 23.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
23.30 «ЖДИ МЕНЯ»
01.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
02.35 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
04.45 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

19191919191919

НИКА-ТВ
06.00, 08.10, 12.45, 16.40 Мульт�
фильм
06.50 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 12+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Детский канал» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
14.15 «Навигатор» 12+
14.50 «ДЕД 005»
18.00, 04.30 «С НОВЫМ СЧАС�
ТЬЕМ 2!»
19.55 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
22.05 «Дары волхвов» 16+
23.00 «Прямая трансляция Рож�
дественской службы в Троиц�
ком кафедральном соборе г.Ка�
луги»
01.00 Док. фильм 12+
02.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+

ГТРК-Калуга
11.10 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.20 «КРАСАВЧИК» 16+
07.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 12+
09.15 «Смак» 12+
09.55 «Любовь и голуби» 12+
11.15 «БАЛАБОЛ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 Вечерние новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
00.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
02.15 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯН�
КА»

Россия 1
05.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
06.20 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка
года»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести �
Москва»
11.30, 14.10 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
12+
18.50, 20.30 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
23.10 Рождество Христово
01.10 «Крест» 12+

01.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
04.20 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
07.35 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+
09.00 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.30 Мультфильм
10.30 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

СССР, 1954 г. Режиссер Николай
Досталь, Андрей Тутышкин. В
главных ролях: Аркадий Райкин,
Людмила Целиковская, Василий
Меркурьев, Мария Миронова,
Владимир Лепко,Михаил Яншин,
Ольга Аросева. Известный актер
Геннадий Максимов едет на юг,
в Крым, вместе с женой Лари�
сой. Ее снимают прямо с поезда,
чтобы заменить заболевшую ак�
трису. Максимову приходится
добираться до Крыма одному. Он
отстает от поезда, встречает�
ся со многими людьми, и каждая
встреча превращается в сатири�
ческую, театральную миниатю�
ру.

13.00 «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» 6+
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.15 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ» 12+
23.10 «Великие праздники. Рожде�
ство Христово» 6+
23.35 «ЮБИЛЕЙ» 12+
01.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+
04.35 «Короли эпизода. Фаина Ра�
невская» 12+
05.20 Тайны нашего кино 12+

НТВ
06.10 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+

12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
03.35 «Большая перемена» 12+
05.10 «Дикий мир» 6+
05.25 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.30 «Архиепископ Иоанн Шан�
хайский»
11.55 Концерт «Олимпии»
13.45 «Отец Николай Гурьянов»
14.15 «Дельфины скрытой каме�
рой»
15.05 «Архимандрит Гавриил Урге�
бадзе»
15.35 «Большая опера»
17.20 «Архимандрит Иоанн Кресть�
янкин»
17.45 Спектакль «Дальше � тиши�
на...»
20.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская»
20.45 Концерт «Песни любви»
21.40 «Земные следы Иисуса»
22.45 «МОНОЛОГ»

СССР, 1972 г. Режиссер И л ь я
Авербах. В главных ролях: Михаил
Глузский, Маргарита Терехова,
Марина Неёлова, Станислав Люб�
шин, Евгения Ханаева, Леонид
Галлис, Леонид Неведомский, Ва�
лерий Матвеев, Эрнст Романов,
Елена Захарова. К старому про�
фессору Сретенскому с его усто�
явшейся жизнью и порой нелепы�
ми, но дорогими сердцу привычка�
ми, приезжают его непутевая
дочь и юная внучка. О любви и не�
терпимости этих людей друг к
другу, порождающих конфликты,
об умении понимать и прощать…

00.20 Балет «Щелкунчик»
01.55 «МЕДВЕДЬ»
02.40 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 09.00 Мультсериал 0+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

12.00 «В ГОСТИ К РОБИНСО�
НАМ» 0+
13.45 «СУПЕРСЕМЕЙКА» 12+
15.50 «6 кадров» 16+
16.02 «Вселенная» 12+
16.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2»
0+
19.45 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
21.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ» 12+

 США, 2004 г. Режиссёр � Джей
Роуч. В ролях: Оуэн Уилсон, Бар�
бара Стрейзанд, Дастин Хоф�
фман, Роберт де Ниро. Хотя Грэг
Факер смог получить разрешение
от сурового Джека Барнса раз�
решение на свадьбу с его дочерью,
бедняге Грегу предстоит преодо�
леть еще одно испытание ушлого
ЦРУшника. Бернс желает побли�
же познакомиться с родителями
будущего зятя и принимает ре�
шение всей семьёй отправиться
к ним прямо в Майами...

Петербург-5
05.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер А л е к �
сандр Бурцев. В главных ролях:
Владимир Артемов, Виталий Ко�
валенко, Евгений Леонов�Глады�
шев, Сергей Маховиков, Светла�
на Щедрина, Алексей Шутов. Се�
редина 90�х годов. После смерти
родителей десантник Николай
Балакирев оставляет службу и
приезжает в Петербург к сестре.
Старинный друг отца предлага�
ет ему работу в Управлении по
борьбе с организованной преступ�
ностью. Почти в это же время
сестру Николая убивает извест�
ный в городе бандит — Пеликан.
Благодаря деньгам и связям Пе�
ликан уходит от наказания, и
Николай решает самостоятель�
но расправиться с ним. Но его опе�
режают неизвестные бойцы в
масках…

12.10, 13.15, 14.15, 15.15,
16.20, 17.25, 18.40, 19.45,
20.50, 21.55 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ 2» 16+
23.00 «Рождество Христово»
02.00 «БУМЕРАНГ» 16+
03.40, 04.30, 05.15 «Агентство спе�
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+

12.00, 13.00,
14.00, 15.00,
16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00
«Однажды в России»
16+
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+

США, Германия, 1997 г. Режис�
сер Тейлор Хэкфорд. В главных
ролях: Киану Ривз, Аль Пачино,
Шарлиз Терон, Джеффри Джонс,
Джудит Айви, Конни Нильсен,
Крэйг Т. Нельсон, Тамара Тюни.
В Нью�Йорк по приглашению гла�
вы крупного юридического кон�
церна прибывает Кевин Ломакс,
молодой адвокат. До этого он
был известен тем, что защищал
исключительно негодяев и при�
том не проиграл ни одного про�
цесса. На новом месте работы он
вполне счастлив, он живет в рос�
кошной квартире с любящей же�
ной, его окружают интересные
люди…

03.20 «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» 16+
США, 2007г. Режиссер: Э Харри�
сон. В ролях: Л. Джерман, Г.
Манн, У. Эйбл, Дж. Адамс, Дж.
Анастасия. Больше всего на све�
те белокурая Мэри любит гото�
вить. Но вот беда: если через 4
дня барышня не найдет нужную
сумму денег, ее пекарня благопо�
лучно отправится в печь. Придет�
ся идти на поклон к родителям,
прихватив для верности Джейка
� умницу, симпатягу и уголовни�
ка.

05.05 «НИКИТА 3» 16+
05.45 «Без следа 2» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 11.10, 12.52, 17.37
«СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ 2» 16+
05.50 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+
07.40, 07.47, 08.37 «ХОТТА�
БЫЧ» 16+
07.45, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.20, 10.42 «РУССКИЙ СПЕЦ�
НАЗ» 16+
19.00, 03.15 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50, 21.57 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
01.40 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 Мультфильм
08.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
11.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.35 «Любовь глазами мужчин» 16+
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 «Караоке» 16+
05.05 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 18.05, 19.30,
21.05, 21.30, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45
Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
16.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
22.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
23.40 «ДЖОННИ�ЦУНАМИ» 6+
01.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 18.15 «БИГЛЬ» 16+
06.40 «ЕЛКИ 2» 12+
08.20 «САМПО»
09.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
10.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
12.30, 02.45 «СВАТЫ 6» 12+
14.20 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
15.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
12+
21.50 «РОДНЯ» 12+
23.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+

Муз-ТВ
05.00 МУЗей 16+
06.55 Новогодний чарт Муз�ТВ 16+
10.50 «Рождественская Песенка Года
2013» 16+
11.50 «Муз�ТВ Чарт. Лучшие клипы
2014» 16+
13.30 «Звездный допрос с Настей и
Потапом» 16+
14.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.00 Новая Волна 2014 г. Творческий
вечер Аллы Пугачевой
17.50 Закажи звезду 16+

18.10 «100 лучших клипов 90�х» 16+
01.45 Русские хиты � чемпионы года
16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Убийствен�
ные дилеммы 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 10.35, 20.10, 20.35 Склады 12+
11.00, 05.05 Золото джунглей 16+
12.40, 04.05 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Курс экстре�
мального вождения 16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20
Трой 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
21.50, 22.15 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Мастера по�
торговаться 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+
03.15 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 12.45, 17.20,
13.10, 17.45 Укротитель по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Майами 16+
11.50, 12.15 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35, 15.00 Эхо и слоны Амбозели 12+
15.30 Самые опасные змеи 12+
19.10, 01.35 В дебрях Африки 12+
21.00, 23.45, 02.25 Неизведанная Мек�
сика 12+
21.55 Воздушные челюсти 2. 12+
22.50 Кальмар�людоед 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 12+
07.07 Увлекательная наука 12+

07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости
18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или умри
18+
08.13 Международный аэропорт Дубай
16+
08.57 Расследования авиакатастроф
18+
09.42, 14.12, 19.29 Карточный фокус�
ник 12+
10.27, 14.57, 20.15, 10.49, 15.19, 20.37
Управление толпой 12+
11.11 Машины 12+
11.56 Старатели 12+
12.19, 18.44, 19.07 Кладоискатели 12+
15.43 Самые опасные животные 12+
16.29 Экстремальное путешествие 16+
17.13 Первым делом � самолеты 6+
17.59, 03.02 Апокалипсис 12+
21.00, 00.47, 03.46 Звериный патруль 16+
21.45, 01.32, 04.30 Шоссе через ад 16+
22.31, 05.15 Спасательный отряд 18+
23.16 90 18+
00.01, 02.17 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 12.35, 19.20 «История Китая»
12+
08.55, 17.25, 04.30 «Команда времени»
12+
09.50, 02.45 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
10.40, 18.15 «Эдвардианская ферма»
12+
11.45, 21.10 «Музейные тайны»
13.35 «Запретная история» 12+
14.30 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
15.25 «История науки» 12+
16.30, 03.35 «Мрачное обаяние Адоль�
фа Гитлера» 12+
20.15, 00.55 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
22.00, 06.50 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
23.05 «Иерусалим. История священно�
го города» 12+
00.00 «Древние миры» 12+
01.50 «Воссоздавая историю» 12+
05.25 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.50 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 05.30, 06.30, 01.40, 07.20, 08.30,
19.20, 03.00, 08.50, 10.35, 11.30, 12.00,
12.30, 15.50, 16.15, 17.05, 19.40, 20.40,
00.20, 03.20 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»

09.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
11.10 «Давайте рисовать!»
14.15 «Елка Деда Мороза из Великого
Устюга»
17.35 Праздничный мультмарафон
18.50 «Детская песня года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЧАРОДЕИ» 12+
00.40 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»
02.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АРИЭЛЬ» 12+
04.30, 05.30, 08.50, 10.30, 11.30, 14.50,
16.30, 17.30 Мультфильм
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
10.00 «Святые» 12+
23.00 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
01.15 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О ТАР�
ЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 12+
04.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Дакар�2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.35 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.45, 21.15 «Большой спорт»
12.00 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
16+
13.40 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО�
ХОВЩИКОВА» 16+
15.15 «Полигон»
16.05 Биатлон
17.45 «САРМАТ» 16+
23.35 «Как оно есть»
00.30 «За гранью»
01.00 «ДМБ�002» 16+
02.15 «Рейтинг Баженова» 16+
02.45 Хоккей
04.50 «Смешанные единоборства» 16+

EuroSport
10.30, 21.25, 01.00, 01.30, 02.30, 03.00
Ралли
10.45 Мотоспорт
11.00, 22.55, 23.25, 00.05, 00.55, 02.45
All Sports

12.00 Прыжки на лыжах с трамплина
13.30, 14.45, 17.45, 22.20, 02.00 Лыж�
ные гонки
16.15, 21.30 Биатлон
18.15 Теннис
23.30, 23.45 Конный спорт
00.00 Новости конного спорта
00.15 Гольф�клуб
00.20, 00.50 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05 Люди Пятницы 16+
10.00 Ревизорро 16+
22.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
02.40 Большая разница 16+
03.45 Супергерои 16+
04.15 Ютьюбинск 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА»
16+
08.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
10.00 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
12.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
22.15 «АВГУСТ РАШ» 12+
00.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ»
16+
02.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+
03.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.55, 09.10 «САДКО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
12.50, 13.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
14.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.40, 18.10 «ВЕСНА»
19.00 «Рождественское чудо» 12+
23.10 «ТРЕМБИТА»
00.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР�
СКОЙ»
02.25 «ЖДИ МЕНЯ»
03.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм

06.50 «Семен Фарада.
«Уно Моменто!» 16+
07.40 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
12+
10.00 «Детский канал» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Обыкновенная история» 12+
13.00 «Родной образ» 0+
14.00 «Раздвигая льды» 16+
14.50, 00.05 «ДЕД 005»
16.40 «Дары волхвов. Путь в Рос�
сию» 16+
17.30, 04.30 «С НОВЫМ СЧАС�
ТЬЕМ 2!»
19.00 «Культурная среда» 6+
19.55 «Память о солнце» 12+
21.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
01.55 «Ретро канал» 16+
03.05 «ЛОСЬ НА РОЖДЕСТВО»
12+

ГТРК-Калуга
11.10, 19.40 «Вести» � Калуга

Первый канал
04.05 «Eралаш»
04.25 «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Любовь в СССР» 16+
06.10 «Рождество Христово»
08.10 «Чудотворцы ХХ века» 12+
09.15 «Смак» 12+
09.55 «Вифлеем. Город Иисуса»
12+
11.15 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15.10 «Святые ХХ века» 12+
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 «Угадай мелодию»
18.10 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.20 «Англия в общем и в частно�
сти» 18+
23.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБА�
КИ БАСКЕРВИЛЯ» 12+
01.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
03.00 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

Россия 1
05.10 «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 12+
06.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ» 12+
09.30 «Дмитрий Хворостовский и
друзья � детям»
10.40, 05.25 Мультфильм
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.10, 14.45 «ВАРЕНЬКА. ИС�
ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 12+
14.10 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
15.40 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» 12+
18.10 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ» 12+
20.30 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
00.25 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.30 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
07.20 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ» 12+
09.05 Концерт «Дорогою добра»
12+
10.25 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла 6+
10.30 Мультфильм
11.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
13.35, 14.45 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождественская
вечерня
17.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.40 Приют комедиантов 12+
23.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. СПА�
СЕНИЕ ГАССИ» 12+
00.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 16+

США, 2003г. Режиссер: Джоэл и
Этан Коэн. В ролях: Дж. Клуни,
К.�З. Джоунс, Дж. Раш, Б. Боб
Торнтон. Майлсу Масси чего�то не
хватает. Хотя у знаменитого лос�
анджелесского адвоката есть все
� слава, деньги, благодарная клиен�
тура и оговорка брачного контрак�
та, названная в его честь, Майлс
чувствует, что ему не хватает по�
единка с достойным врагом. Судь�
ба сводит его с соблазнительней�
шей проходимкой Мэрилин...

02.00 «Как выйти замуж за милли�
онера 2» 12+
04.55 Тайны нашего кино 12+
05.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГО�
ПАД» 6+

НТВ
06.10 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.05 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.55 «Чета Пиночетов» 18+
03.25 «Большая перемена» 12+
05.00 «Дикий мир» 6+
05.20 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники
10.35, 01.35 Мультфильм
12.00 «МЕДВЕДЬ»
12.45 «Михаил Жаров»
13.25 Фестиваль народной культу�
ры в Сочи
15.00, 01.55 «Пингвины скрытой
камерой»
16.00 «Большая опера»
17.20 Спектакль «Реквием по рада�
месу»
19.25 «Романтика романса»
20.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская»
20.40 «ВЕСНА»
22.25 Театру «Сатирикон»
23.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
02.50 «Петр Первый»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 09.00 Мультсериал 0+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.00 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 12+

США, 2003 г. Режиссёр � Патрик
Гилмор. Отважный мореплава�
тель и искатель приключений
Синдбад отправляется в опасное
путешествие по царству богини
Хаоса. Его цель � спасти лучшего
друга и доказать свою непричас�
тность к краже уникального со�
кровища � Книги Мира.

13.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ�
3D» 12+

 США, 2012 г. Режиссёр � Мар�
тин Скорсезе. В ролях: Эйса Бат�
терфилд, Бен Кингсли, Саша Ба�
рон Коэн, Хлоя Грейс Морец, Эми�
ли Мортимер, Кристофер Ли, Хе�
лен МакКрори, Джуд Лоу. Париж,
1930 год. Двенадцатилетний си�
рота Хьюго вынужден жить на
вокзале вместе с дядей�алкоголи�
ком. Мальчик с детства увлека�
ется механикой. Однажды в руки
Хьюго попадает таинственный
механизм, доставшийся ему от
отца. С этого момента жизнь
мальчика меняется...

15.50 «6 кадров» 16+
16.02 «Вселенная» 12+
16.30 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
18.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
20.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

 США � Великобритания, 2008 г.
Режиссёр � Эндрю Адамсон. В ро�
лях: Бен Барнс, Джорджи Хенли,
Скандар Кейнс, Уильям Моусли,
Анна Попплуэл, Серджио Кастел�
лито. Люси, Сьюзен, Эдмунд и
Питер Пэванси возвращаются в
Нарнию. В Англии прошло совсем
немного времени, а в волшебном
королевстве Нарния � более 1000
лет. Дворец короля и королевы
Нарнии превратился в груду кам�
ней, земли завоеваны племенем
Тельмаринцев, местные жители
вынуждены скрываться в лесах от
жестокой тирании короля Мира�
за. А Великий Лев Аслан, кажет�
ся, навсегда исчез из королев�
ства...

23.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Пол
Вайц. В ролях: Роберт Де Ниро,
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Тери
Поло, Блайт Даннер, Джессика
Альба, Дастин Хоффман, Барбра
Стрейзанд, Лора Дерн, Харви Кей�
тель. Когда все семейство Грега
и Пэм, включая ее бывшего воз�
любленного Кевина, соберется на
день рождения близнецов, Грегу
придется доказать скептично на�
строенному Джеку, что он на�
стоящий хозяин в доме. Недора�
зумения, слежка, миссии под при�
крытием � как все это поможет
Грегу пройти последнее испыта�
ние и стать новым главой семьи?

Петербург-5
06.05 Мультфильм
07.50 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ»
12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
12.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ 2» 12+
14.20 «БЛЕФ» 12+

16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» 12+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55,
23.05, 00.05, 01.05, 01.55
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
02.50, 03.40, 04.25, 05.15 «Агент�
ство специальных расследований»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «УНИВЕР» 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12+

США, 2000г. Режиссер: В. Петер�
сен. В ролях: Д. Клуни, М. Уолберг,
Д. Лайн, К. Аллен, Д.С. Рэйли, У.
Фичтнер, Б. Гантон, М.Э. Маст�
рантонио. Волны Атлантики взды�
маются на 100�футовую высоту.
Завывающий ветер невиданной
силы. Хэллоуин 1991 года. Стихия
наступает на трех фронтах, один
из них � ураган Грэйс � поднимает
сильнейший в истории человечества
шторм. Рыболовецкое судно «Анд�
реа Гэйл» сражается против силь�
нейшего оружия природы � Идеаль�
ного шторма, созданного Вольфган�
гом Петерсеном по знаменитому
бестселлеру Себастьяна Джангера.

03.05 Мультфильм
04.25 «НИКИТА 3» 16+
05.05, 05.45 «Без следа 2» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 15.40 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
06.30, 07.42 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.50, 17.42,
19.10, 21.55, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 08.37 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
09.30, 10.42 «БРАТ» 16+
11.20, 12.52 «БРАТ 2» 16+
13.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.40, 17.44, 19.12 Концерт «Муж�
чины и женщины» 16+
19.30 «ДЕНЬ Д» 16+
21.00, 21.57 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
22.55 «СТИЛЯГИ» 16+
01.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
03.15 «ЖМУРКИ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: рожде�
ственская вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
08.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
22.30 «Битвы за наследство» 16+
00.30 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» 12+
02.05 «Караоке» 16+
05.05 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 18.05, 19.30,
21.05, 21.30, 02.15, 02.40, 03.05, 03.30,
04.00 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
16.30 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
22.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
23.30 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
01.10 «ДЖЕССИ» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 18.15 «БИГЛЬ» 16+
06.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
12+
08.05 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
09.45 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
11.20 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
12.30, 02.45 «СВАТЫ 6» 12+
14.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
20.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК» 16+
22.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ» 12+
23.15 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
02.20 «САМОГОНЩИКИ» 12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года 16+
07.00 Новогодний ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
08.00 Русские хиты � чемпионы года
16+
09.00 Теперь понятно! 16+
10.00 МУЗей 16+
11.05 «ClipYou чарт � лучшие клипы
года!» 12+
13.20 «Звездный допрос с Митей Фо�
миным» 16+

14.05, 19.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.00 «A`Studio. 25 лет» 12+
16.55 Закажи звезду 16+
17.10 «Икона стиля. Итоговое шоу» 16+
17.50 PRO�обзор 16+
18.20 «R`n`B чарт. Лучшие йоу�треки
2014» 16+
20.15 «Крутяк года � Top 60» 16+
00.30 Gold 16+
02.00 «Наше» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Курс экстре�
мального вождения 16+
10.10, 10.35 Мастера поторговаться
12+
11.00, 05.05 Золото джунглей 16+
12.40, 04.05 Как устроена Вселенная
12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Что у вас в
гараже? 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20
Великий махинатор 12+
20.10 Дома на деревьях 12+
21.00 Мужские берлоги 12+
21.50 Стальные мышцы 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 В погоне за
выгодой 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+
03.15 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 21.55, 22.20 Братья по
трясине 12+
06.25, 10.55 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Майами 16+
11.50 Плохой пес! 12+
12.45, 17.20 Неизведанная Мексика
12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+

14.35 В дебрях Африки 12+
15.30 Стив Бэкшал 12+
19.10, 01.35, 19.35, 02.00 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25 Смертельные ост�
рова 12+
22.50 Самые лакомые кусочки 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 12+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.49, 13.27 Научные глупости
18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или умри
18+
08.13 Карточный фокусник 12+
08.57, 09.19 Управление толпой 12+
09.42, 14.12, 19.29 Звериный патруль
16+
10.27, 14.57, 20.15 Шоссе через ад 16+
11.11 Машины 12+
11.56, 12.19, 18.44, 19.14 Кладоискате�
ли 12+
15.43 Самые опасные животные 12+
16.28 Экстремальное путешествие 16+
17.13 Мегазаводы 16+
17.59 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46 Дистанционное
выживание 16+
21.45, 01.32, 04.30 Золото Юкона 16+
22.31, 05.15 Поединок непобедимых
16+
23.16 90 18+
00.01, 02.17 Паранормальное 12+
03.02 Апокалипсис 12+

Viasat History
08.00, 08.30 «Легенды Исландии»
09.00, 17.25, 04.30 «Команда времени»
12+
09.50, 02.45 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
10.40, 18.15 «Эдвардианская ферма»
12+
11.45, 21.10, 00.00, 05.25, 07.05 «Му�
зейные тайны»
12.35 «История Китая» 12+
13.30 «Императрицы Древнего Рима»
12+
14.30 «Древние миры» 12+
15.25 «История науки» 12+
16.30, 03.35 «Джеки без Джека»
19.20 «Монгольская гробница» 12+
20.15, 00.55 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
22.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
23.05 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+

01.50 «Воссоздавая историю» 12+
06.10 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 09.40, 05.30, 14.25, 06.30, 01.50,
07.20, 08.30, 19.20, 03.10, 08.50, 11.30,
12.50, 15.20, 16.15, 17.05, 17.35, 19.40,
20.40, 00.00, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
23.00 «Доктор Кто: «Рождественская
песня» 12+
00.50 «ПРИНЦЕССА ДЛЯ ГУСЕЙ»
02.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАТРОС ЧИЖИК»
12+
04.30, 05.30, 08.50, 10.30, 11.30, 14.50,
16.30, 17.30 Мультфильм
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
10.00 «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»
01.15 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
03.30 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ�
ШЕВАЛИСЬ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Дакар�2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.40 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.20, 21.15 «Большой спорт»
12.00 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧА�
ПАЯ!» 16+
13.40 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» 16+
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
16.05 Биатлон
17.50 «САРМАТ» 16+
23.35 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»

01.05 «ДМБ�003» 16+
02.20 «Полигон»
02.50 Хоккей
04.55 «Профессиональный бокс»

EuroSport
10.30, 21.25, 01.00, 02.30, 03.00 Ралли
10.45, 13.15, 14.00, 17.45 Лыжные гон�
ки
11.15 Прыжки на лыжах с трамплина
12.15, 15.45, 01.30 Биатлон
18.45 Теннис
21.30 Дартс
02.45 All Sports

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 02.40 Большая разница 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
03.45 Супергерои 16+
04.15 Ютьюбинск 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.00 «АВГУСТ РАШ» 12+
08.15 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
10.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
12.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
16.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
18.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.15 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
00.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
02.15 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
04.15 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

Звезда
06.00 «УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.20, 13.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
18.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
22.00, 23.10 «ЧАРОДЕИ»
00.55 «ЦИРК»
02.25 «ВЕСНА»
04.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 06.45 Мультфильм
08.00 «Культурная среда» 6+
08.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
12+
10.00 «Детский канал» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО»
14.15 «Навигатор» 12+
14.50, 23.45 «ДЕД 005»
16.40 «Ирина Купченко. Необыкно�
венное чудо» 16+
17.30 «Азбука здоровья» 16+
18.00, 04.30 «С НОВЫМ СЧАС�
ТЬЕМ 2!»
19.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
22.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ» 12+
01.30 «Ретро канал» 16+
02.50 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ�
ДЕ» 16+

ГТРК-Калуга
11.10, 19.40 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.30 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!»
07.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 12+
09.15 «Смак» 12+
09.55 «Александр Демьяненко.
«Влип, очкарик!» 12+
11.15 «БАЛАБОЛ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 Вечерние новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Роза Хутор. Рождество
2015»
20.00 «Время»
20.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.20 «Англия в общем и в частно�
сти» 18+
23.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ�
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 12+
01.00 «ЧУЖОЙ» 16+
02.50 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

Россия 1
05.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ» 12+
09.50 «Рождественская «Песенка
года»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 19.40 «Местное время. Вес�
ти � Москва»
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11.30 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» 12+
13.00, 14.10 «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
17.50 «Кривое зеркало»
20.30 «КТО�ТО ТЕРЯЕТ, КТО�ТО
НАХОДИТ» 12+
00.15 «Лара Фабиан. Мадемуазель
Живаго» 12+
01.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
02.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
05.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+
09.40 Мультфильм
11.10 «Анна Нетребко. Генерал на
шпильках» 12+
11.55, 14.45, 21.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.30, 21.00 События
23.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР. МЕ�
МУАРЫ СЭРА БАССЕТА» 12+
00.00 «Апельсиновый сок» 16+
01.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+
04.25 «Г. Хазанов. ПЯТЬ ГРАНЕЙ
УСПЕХА» 12+

НТВ
06.10 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.50 «Чета Пиночетов» 18+
03.25 «Большая перемена» 12+
04.55 «Дикий мир» 6+
05.20 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
11.25 «Николай Еременко�мл.»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»

14.35 «Бродвей. История в лицах и
танцах»
15.05, 01.55 «Пингвины скрытой
камерой»
16.00 «Большая опера»
17.40 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»

2003 г. Россия. Драма. Режиссер
Григорий Никулин. В главных ро�
лях: Эра Зиганшина, Сергей Дрей�
ден, Ольга Самошина, Анастасия
Никитина, Евгений Чистов. Не�
приятности бывают большие, а
бывают и маленькие. Так и у на�
шей героини Регины, женщины,
как принято говорить, среднего
возраста, день начался вроде бы с
мелочной неприятности — от�
ключили телефон: протрепалась с
Нью�Йоркской подружкой. А по�
том по нарастающей… Собствен�
ный же студент, можно сказать,
пацан, уроженец жаркой Африки,
пригласил «поужинать» прямо на
занятиях. Да и друзья юности ни�
как не могут взять в толк, что
100 долларов для нее проблема.
Вот так и пробродила по городу
от одного к другому до самой ночи.
Дурное настроение — плохой со�
ветчик, а когда перед носом еще и
разведут мосты и белые ночи
вступят в свои права, то в голове
начинают бродить разные мысли,
и не всегда поймешь — происходя�
щее с тобой явь или наваждение.

18.55 «Песня не прощается...
1971�1972»
20.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Валентин Гафт»
20.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III»

2001 г. Швеция, Финляндия. Дра�
ма. Режиссер Маркус Олссон. В
главных ролях: Йонас Карлссон,
Анна�Клара Бликст, Давид Боати,
Томас Больме, Брассе Брэннстрём,
Ребека Инглунд, Штефан Гёдикке
и др. Шведский король Густав III,
вошедший в историю как реформа�
тор и авантюрист, правил в конце
ХVIII века. После девяти лет бра�
ка с датской принцессой Софией�
Магдаленой Густав решил, что все
новые реформы возможно будет
осуществить только после рожде�
ния наследника.

00.45 «Искатели»
01.30 Мультфильм
02.50 «Христиан Гюйгенс»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+

07.02, 09.00 Мультсериал 0+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
13.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
15.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
18.20 «РАНГО» 0+
20.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

 США � Индия, 2011 г. Режиссёр �
Шон Леви. В ролях: Хью Джек�
ман, Дакота Гойо,Эванджелин
Лилли, Энтони Маки, Кевин Дю�
ран, Карл Юн. Далёкое будущее.
Бокс признан самым негуманным
видом спорта, и потому на ринге
вместо людей бьются роботы, уп�
равляемые бывшими спортсмена�
ми. Главный герой � некогда зна�
менитый боксёр, а теперь не
слишком удачливый промоутер
Робобокса � находит выбракован�
ного, но очень способного робота
и решает, что, наконец, нашёл
своего чемпиона...

22.45 «ДУМ» 16+
 США, 2005 г. Режиссёр � Анджей
Бартковяк. В ролях: Двэйн Джон�
сон, Карл Урбан, Доби Опарей, Бен
Дэниэлс, Разаак Адоти, Ричард
Брэйк, Эл Уивер, Яо Чин, Дэниэл
Йорк, Иэн Хьюз, Сара Хотон, Ро�
замунд Пайк. 2145 год. Из науч�
но�исследовательского центра на
Марсе получен сигнал о помощи.
Все разработки прекращены.
Центр закрывают на жесткий
карантин, и войти туда могут
только бойцы отряда быстрого
реагирования, которые обнару�
живают полностью разгромлен�
ную станцию, а на людей здесь
охотятся полчища ужасных му�
тантов...

00.40 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+

 США, 2005 г.  Режиссёр � Йан
Софтли. В ролях: Кейт Хадсон,
Джина Роулендс, Джон Херт,
Питер Сарсгаард. Юная Кароли�
на нанимается сиделкой к пожи�
лой даме, муж которой инвалид.
Чтобы не потерять высокоопла�
чиваемое место, сиделка вынуж�
дена мириться со странностями
семейной пары. Пытаясь изба�
виться от страхов и дурных пред�
чувствий, Каролина начинает ис�
следовать особняк, в котором ей
пришлось поселиться, пока, нако�
нец, не попадает на чердак, где и
таится зловещий семейный сек�
рет...

Петербург-5
06.05 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.15,
12.20, 13.25,
14.25, 15.25,
16.35, 17.30
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫС�
ТРЕЛ» 16+
18.40, 19.40, 20.40,
21.40 «СМЕРШ» 16+
22.45, 23.35, 00.25,
01.10 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ» 16+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 2» 16+
05.20 «Агентство специальных
расследований» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «ФИЗРУК» 16+
01.00 «СФЕРА» 16+

1998 г. США. Фантастика. Ре�
жиссер Барри Левинсон. В глав�
ных ролях: Дастин Хоффман, Шэ�
рон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон,
Питер Койот, Лив Шрайбер,
Куин Латифа. На дне океана най�
ден космический корабль. Рядом с
находкой сооружается подводная
станция, и на нее прибывает ко�
манда ученых�специалистов: док�
тор Норман Гудмэн, доктор Эли�
забет Гальперин, доктор Гарри
Эдамс, доктор Тэд Филдинг и дру�
гие коллеги. Возглавляет отряд
капитан Хэролд Барнс. Вскоре
ученые обнаруживают внутри ко�
рабля гигантский блестящий шар.

03.10 Мультфильм
04.30 «НИКИТА 3» 16+
05.10, 05.55 «Без следа 2» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
07.00, 07.42, 08.37 «СТИЛЯГИ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.20, 03.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕ�
НИЯ» 16+
17.00, 17.37 «ДЕНЬ Д» 16+
18.30, 19.12 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
20.15 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
22.00, 22.57 «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
23.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
01.30 «БАБЛО» 16+
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Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00, 06.00 «Джейми: рождественская
вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Любовь глазами мужчин» 16+
09.00 «Любовь глазами женщин» 16+
09.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
22.30 «Алименты: богатые тоже платят»
16+
00.30 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА» 12+
01.55 «Караоке» 16+
04.55 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 18.05, 19.30,
21.10, 03.20, 03.45, 04.10 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
16.30 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
22.00 Музыкальная премия Радио
Disney 2014 г. 12+
23.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВО�
РОТ» 6+
01.20 «ПОМНИ ПРО ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 18.15 «БИГЛЬ» 16+
06.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
08.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ НАХО�
ДОК»
09.15 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
10.50 «ГАРАЖ»
12.30, 02.45 «СВАТЫ 6» 12+
14.15 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
12+
15.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
16.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
20.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
22.00 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
23.40 «УБИТЬ КАРПА» 12+
01.15 «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ
СТОРОНУ» 12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 16+
07.00 Новогодний ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
08.00 Русские хиты � чемпионы года
16+
09.00 «Крутяк года � Top 60» 16+

13.20 «Звездный допрос с группой M�
BAND» 16+
14.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.00 Концерт «Europa Plus LIVE 2014»
16+
18.00 Концерт «Europa Plus LIVE 2013»
16+
21.05 Новогодний чарт Муз�ТВ 16+
01.00 «Наше» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Как устроена Вселенная
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Что у вас в
гараже? 12+
10.10, 10.35 В погоне за выгодой 12+
11.00, 05.05 Золото джунглей 16+
12.40, 04.05 Трой 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 В погоне за
классикой 12+
15.10, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15,
17.40, 18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45
Багажные войны 12+
20.10 Как построить суперкар 12+
21.00 Сканируя небо 12+
21.50 Необъяснимое 16+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Короли аук�
ционов 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+
03.15 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15 Плохой пес! 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Майами 16+
11.50 Адская кошка 12+
12.45, 17.20 Смертельные острова 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35, 15.00 Шамвари 12+
15.30 Самые лакомые кусочки 16+
19.10, 01.35 Гангстеры дикой природы
12+
21.00, 23.45, 02.25 Доминик Монаган и
дикие существа 12+

21.55 Укротители аллигаторов 12+
22.50 Бычьи акулы с Найджелом Мар�
веном 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 12+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости
18+
07.52, 12.41, 13.05 Сделай или умри
18+
08.13 Звериный патруль 16+
08.57 Шоссе через ад 16+
09.42, 14.12, 19.29 Дистанционное
выживание 16+
10.27, 14.57, 20.15 Золото Юкона 16+
11.11 Машины 12+
11.56, 12.19, 18.44, 19.14 Кладоискате�
ли 12+
15.43 Самые опасные животные 12+
16.28 Экстремальное путешествие 16+
17.13 Худшая погода всех времен? 16+
17.59, 03.02 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
90 18+
22.31, 05.15 Аферисты и туристы 18+
23.16 80 12+
00.01, 02.17 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 08.30, 03.30, 04.00 «Легенды
Исландии»
09.00, 17.25, 04.30 «Команда времени»
12+
09.50, 02.35 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
10.40, 18.15 «Эдвардианская ферма» 12+
11.45, 14.30, 21.10, 05.20 «Музейные
тайны»
12.30 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
13.35 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
15.25 «История науки» 12+
16.30 «Иерусалим. История священно�
го города» 12+
19.20 «Полет над Кремлем» 12+
20.15, 00.45 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
22.00 «Запретная история» 12+
22.55 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
23.50 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
01.40 «Воссоздавая историю» 12+
06.05 «Повернув время вспять. Семья»
6+
07.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 05.30, 14.25, 06.30, 01.50, 07.20,
08.30, 19.20, 03.10, 08.50, 09.40, 11.30,
12.50, 15.20, 16.15, 17.05, 17.35, 19.40,
20.40, 00.00, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
23.00 «Доктор, вдова и платяной шкаф»
12+
00.50 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
02.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
04.30, 05.30, 08.50, 10.30, 11.30, 14.50,
16.30, 17.30 Мультфильм
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАЩЕЙ БЕС�
СМЕРТНЫЙ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
10.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «МАСКА» 12+
22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
00.15 «Городские легенды» 12+
00.45 Европейский покерный тур 12+
01.45 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» 12+
03.45 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Дакар�2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45, 21.35 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 16.05, 21.10 «Большой спорт»
12.05 «Рок�н�ролл под Кремлем» 16+
15.35 «Опыты дилетанта»
16.20 Биатлон
17.45 «САРМАТ» 16+
23.35 «Как оно есть»
00.35 «За гранью»
01.10 «ДМБ�004» 16+
02.20 «Основной элемент»
02.50 Хоккей
04.55 «Профессиональный бокс»

EuroSport
10.30, 20.25, 01.00, 02.30, 03.00 Ралли

10.45 Лыжные гонки
11.30, 16.00, 01.30 Биатлон
12.30, 14.45, 00.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30 Горные лыжи
17.45 Теннис
20.30 Дартс
02.45 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00 Люди Пятницы 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 Планета Земля 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 Большая разница 16+
03.35 «РЫЖИЕ» 16+
04.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 Ютьюбинск 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
08.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
10.15 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+
12.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
14.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
16.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
18.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
22.15 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
00.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
02.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
04.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.50, 09.10, 12.20, 13.10 «ЗАКОЛ�
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
18.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
6+
20.10 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
22.00, 23.10 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ
2» 16+
00.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 3: ГУ�
БЕРНАТОР» 16+
01.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
03.10 «СЕГОДНЯ � НОВЫЙ АТТРАК�
ЦИОН»
04.40 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»

НИКА-ТВ
06.00, 16.40, 17.55

Мультфильм
06.50 «ФОРМУЛА ЛЮБ�

ВИ» 12+
08.15 «Родной образ» 0+
09.15 «Планета «Семья» 12+
09.45 «Азбука здоровья» 16+
10.15 «Детский канал» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО»
14.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.50, 00.00 «ДЕД 005»
19.55 «МИМИНО» 12+
21.30 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО�
РОЗ!» 16+
23.10 «Семен Фарада. «Уно Мо�
менто!» 16+
01.45 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»
16+
03.35 «Новогодняя шутка» 16+
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.30 «ФРАНЦУЗ» 12+
07.25 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
12+
09.15 «Смак» 12+
09.55 «Алена Апина. «А любовь она
и есть...» 12+
11.15 «БАЛАБОЛ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 Вечерние новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.35 «Англия в общем и в частно�
сти» 18+
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУС�
ТОЙ КАТАФАЛК» 12+
01.05 «ЧУЖИЕ» 16+
03.15 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

Россия 1
05.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»
12+
07.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ�
ВИ» 12+
09.20 Праздничный концерт
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.10, 19.40 «Местное время. Вес�
ти � Москва»
11.30, 14.10 «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
17.40 «Аншлаг»
20.30 «БЕРЕГА» 12+
00.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 12+
01.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.20 Мультфильм
10.20 «Последняя обида Евгения
Леонова» 12+
11.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
14.30, 21.00 События
14.50, 21.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТОВА�
РИЩ БИНГО» 12+
00.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
01.35 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» 16+

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

03.10 «ЮБИЛЕЙ» 12+
05.05 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.10 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+

02.45 «Чета Пиночетов» 18+
03.20 «Большая перемена» 12+
04.55 «Дикий мир» 6+
05.20 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
12.35 Музыка на канале
13.40 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская»
14.35 «Бродвей. История в лицах и
танцах»
15.05, 01.55 «Пингвины скрытой
камерой»
16.00 П»Большая опера»
17.45 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»
18.55 Стас Намин и группа «Цве�
ты»
20.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Нина Дорошина»
20.40 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
22.05 «Владимир, Суздаль и Ки�
декша»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА
III»
00.45 «Искатели»
01.30 Мультфильм
02.50 «Франсиско Гойя»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 09.00 Мультсериал 0+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.00 «РАНГО» 0+
14.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
15.50 «6 кадров» 16+
16.02 «Окна. Хронография» 16+
16.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» 12+

 США, 2008 г. Режиссёр � Марк
С. Уотерс. В ролях: Фредди Хай�
мор, Мэри�Луиз Паркер, Ник
Нолти, Сара Болджер, Эндрю
МакКарти. Семейство Грейс пе�
реезжает в старый дом, стоящий
на окраине, и с этого момента
вокруг начинают происходить
странные вещи. Пытаясь понять,
в чём дело, Джаред обнаружива�
ет дневник Артура Спайдервика
и открывает невероятную прав�
ду о поместье: здесь находится
скрытая от глаз таинственная
страна, населенная фантасти�

ческими созданиями! Стараясь не
выдать свой секрет, Джаред, его
сестра и брат�близнец пережива�
ют незабываемые приключения.

18.15 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
 США, 2010 г. Режиссёр � Джон
Тертелтауб. В ролях: Николас
Кейдж, Джей Барушель, Альфред
Молина, Тереза Палмер, Тоби
Кеббелл, Омар Бенсон Миллер,
Моника Беллуччи. В древности
могущественный чародей Мерлин
передал свои знания трём учени�
кам: Бальтазару, Хорвату и Ве�
ронике. Из�за предательства од�
ного из них старый маг был убит,
а злодея заключили в волшебную
урну. Долгие годы верный ученик
Мерлина, Бальтазар, искал ново�
го преемника � и нашёл его в 2000
году в Нью�Йорке.

20.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+

 США, 2010 г. Режиссёр � Тим
Бёртон. В ролях: Энн Хэтэуэй,
Алан Рикман, Майкл Шин, Крис�
пин Гловер, Мэтт Лукас, Джон�
ни Депп, Миа Васиковска, Сти�
вен Фрай, Хелена Бонем Картер,
Барбара Уиндсор. По мотивам
сказки Льюиса Кэрролла. Фильм
сочетает элементы игрового кино
и анимации и переносит зрителей
в будущее Алисы. Ей уже девят�
надцать лет, и её руки просит
богатый, но глупый сын лорда Хэ�
миша. Не дав ответа, девушка
сбегает от жениха. На лужайке
она видит странного Белого Кро�
лика с часами и в камзоле. Увлек�
шись погоней за ним, Алиса про�
валивается в кроличью нору и по�
падает в «Страну Чудес»...

22.20 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр � Мэттью Вон. В ро�
лях: Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Ро�
берт ДеНиро, Мишель Пфайфер,
Руперт Эверетт, Сиена Миллер,
Питер О’Тул. Маленькая англий�
ская деревенька отделена древней
стеной от параллельной вселен�
ной, где царят магия и волшеб�
ство. Молодой Тристан Торн от�
правляется в волшебную страну
за стеной в поисках упавшей звез�
ды, достать которую он обещал
любимой девушке.

00.45 «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» 16+
 Канада � Франция � США, 2005 г.
Режиссёр � Джордж Э.Ромеро. В
ролях: Азия Ардженто, Джон Ли�
гуизамо, Бойд Бэнкс, Деннис Хоп�
пер, Дженнифер Бэкстер, Джо�
анн Боланд, Джон Легуизамо, Ро�
берт Джой, Саймон Бэйкер, Тони
Нэппо, Шон Робертс, Юджин
Кларк. Ожившие мертвецы, зом�
би, заполнили весь мир, и после�
дние люди пытаются спастись,
будучи заложниками ситуации в

городе, окружённом неприступной
стеной. Однако скоро и они ока�
зываются под угрозой со стороны
новых, более совершенных и более
опасных существ...

Петербург-5
06.05 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.10,
17.30, 18.40, 19.40, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 00.35
«СМЕРШ» 16+
14.10, 15.00, 15.50, 16.40
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
01.30, 02.20, 03.05, 03.50 «КО�
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.35, 05.25 «Агентство специаль�
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+

США � Канада, 2011г. Режиссер:
З. Снайдер. В ролях: Э. Браунинг,
Э. Корниш, Дж. Мэлоун, В.Э. Хад�
женс, Дж. Чунг, К. Гуджино, О.
Айзек. Молодую девушку по насто�
янию ее злодейского отчима опре�
деляют в больницу для душевно�
больных, где спустя пять дней
главную героиню лоботомируют.

02.50 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
04.10 «НИКИТА 3» 16+
04.55, 05.35 «Без следа 2» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 08.37 «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.00, 10.42, 12.52, 03.30
«ДЖОКЕР» 16+
17.00, 17.37 «ДЖОКЕР: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 16+
18.50, 19.12 Концерт «История не
для всех» 16+
21.00, 21.57, 22.57 «БОЙ С ТЕ�
НЬЮ» 16+
23.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ�
ВАНШ» 16+
02.00 «ПОЕДИНОК» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 16.15 Мультфильм
06.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
09.35 «Удачная покупка» 0+
09.50 «Детский канал» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО»
14.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ» 12+
16.35 «От винта 3D» 6+
18.00 «Времена и судьбы» 0+
18.30 «Территория внутренних
дел» 16+
18.45 «Культурная среда» 6+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
19.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
21.25 «МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ»
16+
23.00 «Новый год в старой Моск�
ве» 12+
00.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 16+
01.35 «Александр Панкратов�Чер�
ный. Мечты сбываются» 16+
02.25 «ПОМПЕИ» 16+
04.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
06.45 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
09.15 «Смак» 12+
09.55 «Валентина Теличкина. Не�
фертити из провинции» 12+
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 «ТИТАНИК» 12+
15.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Театр Эстрады» 16+
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 16+
22.05 «Англия в общем и в частно�
сти» 18+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» 12+
00.45 «ЧУЖОЙ 3» 16+
02.40 «ВСЕ О ЕВЕ» 12+

Россия 1
04.50 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.45 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
14.30 «Это смешно» 12+
17.10 «Новая волна»
20.30 «Новогодний парад звезд»
22.35 Новогодний Голубой огонек �
2015 г.
02.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»

ТВ-Центр
05.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
09.00 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.30 Мультфильм
11.00 «Валентина Теличкина. На�
чать с нуля» 12+
11.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА»
13.05 Концерт «Стас Пьеха. Я тебе
подарю» 12+
14.30, 21.00 События
14.45, 21.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» 12+
22.05 Е. Яковлева «Жена. История
любви» 16+
23.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В НЬЮ�ЙОРК» 12+
00.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.15 «Апельсиновый сок» 16+
04.50 «Семейство Кеннеди. Под�
робности» 12+

НТВ
06.10 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Главная дорога» 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 «Чета Пиночетов» 18+

03.20 «Большая перемена» 12+
04.55 «Дикий мир» 6+
05.20 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон�Бридж»
13.55 «...Гитара семиструнная»
14.35 «Бродвей. История в лицах и
танцах»
15.05, 01.55 «Совы. Дети ночи»
16.00 «Большая опера»
17.55 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ»

2009 г. Россия. Режиссер Влади�
мир Мирзоев. В главных ролях:
Ефим Шифрин. Даниила Хармса
теперь знают почти все. Знают,
что этот псевдоним он сочинил
себе сам, как сочинял свои пара�
доксальные стихи, истории, пье�
сы и особенно случаи — так он
называл миниатюры, юмор кото�
рых был очевиден, а смысл дохо�
дил не до каждого. Жизнь вымыш�
ленного Хармса была удивитель�
на, насмешлива и отважно неза�
висима. Жизнь Даниила Ювачева
стала истинной трагедией.

18.55 «Романтика романса»
19.55 «Острова»
20.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «ХЭЛЛОУ, ДОЛЛИ!»
01.40 Мультфильм
02.50 «Шарль Кулон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 09.00 Мультсериал 0+
08.32, 16.02 «Окна. Хронография»
16+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+

Франция, 2006 г. Режиссёр � Люк
Бессон. В ролях: Джимми Фэллон,
Роберт де Ниро, Адам ЛеФевр,
Мадонна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу,
Фредди Хаймор. Чтобы сохранить
дом своей бабушки, десятилетний
Артур решается отправиться в
рискованное путешествие по миру
крошечных существ, минипутов.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00, 06.00 «Джейми: рождественская
вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
08.55 «Битвы за наследство» 16+
09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
20.55 «ЗОЛУШКА.RU» 12+
23.00 «Валерия. От разлуки до любви»
16+
00.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
02.25 «Караоке» 16+
05.25 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00,
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45,
14.10, 14.40, 15.45, 17.10, 18.40, 19.00,
19.30 Мультфильм
21.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
12+
23.00 «ОДИН ДОМА 3» 12+
00.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВО�
РОТ» 6+
02.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИ�
ДОН» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 18.15 «БИГЛЬ» 16+
06.40 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
08.10 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
09.30 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
11.05 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА» 12+
12.30, 02.45 «СВАТЫ 6» 12+
14.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
16.35 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
20.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.40 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
01.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

Муз-ТВ
05.00 «Наше» 16+
06.00, 04.00 Только жирные хиты! 16+
07.00 Новогодний ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
08.00 Русские хиты � чемпионы года
16+
09.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
10.20 «Русский чарт» 16+
11.15 «Звездный допрос с ГЛЮК`ОZ�
ой» 16+
12.00 «Ежегодная национальная Пре�
мия Муз�ТВ. 2012» 16+

15.00 «Премия Муз�ТВ. 2013. Перезаг�
рузка» 16+
17.40, 18.15 Премия Муз�ТВ 16+
21.35 МУЗей 16+
22.35 «NRJ chart � лучшие танцеваль�
ные треки�2014» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 15.10, 15.35, 03.15, 03.40
Легендарный автомобиль 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 14.20, 04.05 Мятежный гараж 12+
08.30 Стальные мышцы 12+
09.20 Мужские берлоги 12+
10.10, 21.00 Дома на деревьях 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.50, 12.15 Склады 12+
12.40 Дорога к прибыли 12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05,
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35
Портер�Ридж 16+
21.50, 22.15 Эффект Карбонаро 12+
22.40 Сканируя небо 12+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Не пытайтесь повторить 16+
01.10 Как построить суперкар 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Необъяснимое 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 20.05, 02.25,
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 21.55 Сражения динозавров 12+
11.50, 16.25, 00.40, 04.02, 12.15, 16.50,
01.05, 04.25 Шамвари 12+
12.45, 17.20 Гангстеры дикой природы
12+
13.40, 18.15 В дебрях Африки 12+
14.35, 15.00 Семейное сафари 12+
15.30, 15.55 Эхо и слоны Амбозели 12+
19.10 Самые лакомые кусочки 16+
21.00, 03.15 Дома на деревьях 12+
22.50 Самые опасные змеи 12+
23.45 Стив Бэкшал 12+
01.35, 04.49 Джунгли Северной Амери�
ки 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 12+
08.35 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости 18+
09.21, 17.59, 18.21, 20.15, 18.44, 19.06,
19.29, 19.51, 20.37 Сделай или умри 18+
09.42 Космос 12+

10.27 Земля из космоса 16+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше, чем фокусы, с Ди Эм Си
12+
12.41, 13.03, 16.28, 16.50 Управление
толпой 12+
13.27 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
14.12 Воздушные асы войны 12+
14.57 Тайная жизнь хищников 12+
15.43 Женщина, воспитанная обезьяна�
ми 12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Расследования авиакатастроф 16+
22.31, 02.17 Эвакуация Земли 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю 16+
00.01, 05.15 С точки зрения науки 12+

Viasat History
08.00, 08.30, 03.30, 04.00 «Легенды
Исландии»
09.00, 04.30 «Команда времени» 12+
09.50 «Полет над Кремлем» 12+
10.45 «Древние миры» 12+
11.40, 17.15, 05.20 «Запретная исто�
рия» 12+
12.35, 22.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
13.40, 14.35, 15.30 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
16.25, 00.50 «Музейные тайны»
18.10 «Иерусалим. История священно�
го города» 12+
19.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
20.55 «История христианства» 12+
23.05 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
23.55 «Спецназ древнего мира» 16+
01.40 «Воссоздавая историю» 12+
02.35, 07.05 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
06.15 «Туберкулез � белая чума» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 05.30, 14.15, 06.30, 01.50, 07.20,
08.30, 19.20, 03.10, 08.50, 09.40, 11.30,
12.50, 15.20, 16.15, 17.05, 17.35, 19.40,
20.40, 00.00, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
23.00 «Снеговики» 12+
00.50 «МАСТЕР�ПЛУТ»

02.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРИ ТОЛСТЯ�
КА» 12+
04.30, 08.00, 10.30, 14.00, 16.30, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
05.30, 08.50, 11.30, 14.50, 17.30 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
14.30 «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»
16.45 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
19.00 «ВРЕМЯ» 16+
21.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
01.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Дакар�2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.20, 22.50 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.50 «Трон»
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
13.50 Биатлон
15.30 Хоккей
17.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
21.05, 22.00 «Диверсанты»
23.10 Конькобежный спорт
23.40 «Дуэль»
00.40, 01.10 «Основной элемент»
01.35 «За кадром»
02.30, 02.55 «Человек мира»
03.45 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
04.55 «Профессиональный бокс»

EuroSport
10.30, 20.10, 01.00, 02.30, 03.30 Ралли
10.45, 13.45, 01.30 Биатлон
11.30, 16.00, 00.00, 02.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.15 Горные лыжи
15.30, 19.45 Лыжные гонки

18.00 Теннис
20.15 Дартс

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.35 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 12.35, 15.55 Орел и решка
16+
10.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
14.00, 01.45 «ДОМОХОЗЯЙКА» 16+
22.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
03.40 «РЫЖИЕ» 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 Ютьюбинск 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
08.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
10.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
12.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА�
МИ» 16+
13.50 «ПРЕСТИЖ» 16+
16.10 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
18.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
20.00 «СТЕЛС» 12+
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.45 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+
01.45 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
03.45 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
08.15, 09.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
13.10 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
15.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2» 16+
17.00, 18.10 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ
3: ГУБЕРНАТОР» 16+
19.10, 23.10 «И СНОВА АНИСКИН»
12+
23.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+
01.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
03.05 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
04.40 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
12+

Но для этого ему необходимо раз�
гадать тайну перехода, которую
унес с собой дедушка Артура,
необъяснимо исчезнувший несколь�
ко лет назад. Справившись с та�
кой непростой задачей, мальчик
погружается в волшебный мир,
где его будут ждать еще более за�
мысловатые секреты и удиви�
тельные открытия.

13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИ�
НА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

 США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр � Мэттью Вон. В ро�
лях: Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Ро�
берт ДеНиро, Мишель Пфайфер,
Руперт Эверетт, Сиена Миллер,
Питер О’Тул. Маленькая англий�
ская деревенька отделена древней
стеной от параллельной вселен�
ной, где царят магия и волшеб�
ство. Молодой Тристан Торн от�
правляется в волшебную страну
за стеной в поисках упавшей звез�
ды, достать которую он обещал
любимой девушке. Много придёт�
ся пережить герою на пути по
следам древних легенд...

19.55 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
21.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+

 США, 2005 Режиссёр � Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи�
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао. Вселившись в новую кварти�
ру в Сан�Франциско, Дэвид неожи�
данно встречает в своём жилище
привлекательную молодую женщи�
ну Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой
этих апартаментов. Когда же Дэ�
вид начинает склоняться к мыс�
ли, что произошло какое�то недо�
разумение, Элизабет исчезает так
же внезапно и загадочно, как и по�
явилась. Замена замков не оста�
навливает красотку: её таин�
ственные появления и исчезнове�
ния продолжают вносить сумяти�
цу в жизнь Дэвида...

23.30 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
0+

Петербург-5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+

18.40 «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 12+
21.30 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 12+
01.20 «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ» 16+
03.10, 03.55, 04.45, 05.25 «Агентство
специальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,
20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов»
16+
19.30 «Битва экстрасенсов. Дайд�
жест» 16+
01.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+

США, 2000г. Режиссер: А. Барт�
ковяк. В ролях: Джет Ли, Р. Вонг,
Д. Линдо. Очередная киноверсия
«Ромео и Джульетты» Уильяма
Шекспира, хотя сюжетная линия
сильно изменена. Но в центре со�
бытий остались два враждующих
клана: на этот раз � азиаты и
афроамериканцы. Китайский по�
лицейский Хен по ложному обви�
нению отбывал тюремное нака�
зание. Узнав о гибели брата, он
вырвался на свободу и начал поис�
ки убийцы. След привел его в США,
где Хен влюбился в дочь главы
враждебного клана.

02.55 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
16+
04.20 «НИКИТА 3» 16+
05.00 «Без следа 2» 16+
05.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 08.37, 10.37
«ДЖОКЕР» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.45 «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
12.30, 12.52 «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
14.15 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
15.45, 17.37 Концерт «История не
для всех» 16+
18.00, 19.12, 21.57, 22.57 «КА�
МЕНСКАЯ» 16+
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Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00, 06.00 «Джейми: рождественская
вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 Мультфильм
08.10 «Домашняя кухня» 16+
09.10 «2015: предсказания» 16+
11.10, 19.00 «Настоящая Ванга» 16+
18.00 «Тайны века. Ванга» 16+
23.55, 00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «ПРОЩАНИЕ» 12+
02.25 «Караоке» 16+
05.25 «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.15, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10,
14.40, 17.00, 18.40, 19.00, 19.30, 02.20,
04.05 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
15.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
12+
21.00 «ОДИН ДОМА 3» 12+
22.50 «ПОМНИ ПРО ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
00.45 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИ�
ДОН» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 18.15 «БИГЛЬ» 16+
06.45 «НАСТЯ»
08.15 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
12.30, 02.40 «СВАТЫ 6» 12+
14.15 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
15.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
23.15 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» 16+
01.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 01.00 «Наше» 16+
06.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
07.00 Новогодний ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
08.00 Русские хиты � чемпионы года
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
09.55 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

10.45 «100 лучших клипов 90�х» 16+
18.30 «Звездный допрос с Викой Дай�
неко» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
20.45 «Русский крутяк года � Тор 30»
16+
22.50 «ClipYou чарт � лучшие клипы
года!» 12+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
06.50, 00.20 Дорога к прибыли 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 15.10, 02.00 Необъяснимое 16+
09.20 Как построить суперкар 12+
10.10 Сканируя небо 12+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 12.40, 01.10 Дома на деревьях
12+
13.30 Не пытайтесь повторить 16+
14.20, 14.45, 23.30, 23.55 Эффект Кар�
бонаро 12+
16.00 Бристольский залив 12+
16.50, 17.15 Битвы за контейнеры 12+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30 Гений автодизайна 12+
19.20 Игра на жизнь 12+
20.10, 21.50, 03.15, 05.05 Золотая ли�
хорадка 12+
22.40 Мятежники ледяного озера 16+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 21.00, 03.15, 08.10, 09.05,
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 21.55 Эра динозавров 12+
11.50, 16.25 Джунгли Северной Амери�
ки 12+
12.45, 17.20 Самые опасные змеи 12+
13.40, 18.15, 01.35, 04.49 Доминик
Монаган и дикие существа 12+
14.35 Смертельные острова 12+
15.30, 15.55 Укротитель по вызову 12+
19.10, 23.45 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном 16+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.50 Укротители аллигаторов 12+
00.40, 04.02 Гангстеры дикой природы
12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 12+
08.35 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости 18+

09.21 Сделай или умри 18+
09.42 Космос 12+
10.27 Линии Наска 12+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
12.41, 16.50, 13.03, 16.28 Управление
толпой 12+
13.27 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
14.12 Воздушные асы войны 12+
14.57 Тайная жизнь хищников 12+
15.43 В поисках морского суперхищни�
ка 12+
17.13, 17.36 Игра в числа 12+
17.59, 18.44 Международный аэропорт
Дубай 16+
19.29 Расследования авиакатастроф
18+
20.15, 02.17, 05.15 Доисторические
монстры Гитлера 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Апокалипсис 12+
22.31 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02, 00.01 90 18+

Viasat History
08.00 «Древние воины Сибири» 12+
09.00, 04.30 «Команда времени» 12+
09.50 «Монгольская гробница» 12+
10.45 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
11.40, 22.00 «История христианства»
12+
12.45, 23.50 «Иерусалим. История свя�
щенного города» 12+
13.40, 14.35 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
15.30, 16.20, 00.50 «Музейные тайны»
17.05, 22.55 «Запретная история» 12+
18.00 «Древние миры» 12+
18.55 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
20.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
21.05 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
01.40 «Воссоздавая историю» 12+
02.35, 07.10 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
03.30, 04.00 «Легенды Исландии»
05.25 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
06.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 05.30, 14.25, 06.30, 01.50, 07.20,
08.30, 19.20, 03.10, 08.50, 09.40, 11.30,
12.50, 15.20, 16.15, 17.05, 17.35, 18.50,
19.40, 20.40, 00.00, 03.30 Мультфильм

08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
23.00 «Рождество 2013: Время Доктор»
12+
00.50 «ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ»
02.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «САМЫЙ СИЛЬ�
НЫЙ» 12+
04.30, 08.00, 10.30, 14.00, 16.30, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
05.30, 06.00, 08.50, 11.30, 12.00, 14.50,
17.30, 18.00 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.30 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» 12+
12.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
14.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
17.00 «МАСКА» 12+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
22.30 «ВРЕМЯ» 16+
00.45 «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» 16+
02.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Дакар�2015»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.20, 22.30 «Большой спорт»
12.05, 12.35 «Полигон»
13.05, 16.05, 23.20 Биатлон
14.00 «24 кадра» 16+
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
17.00 «ПОДСТАВА» 16+
20.45, 21.35 «Диверсанты»
22.50 Конькобежный спорт
00.50, 01.20, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15
«Основной элемент»
03.45 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
04.55 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

EuroSport
10.30, 20.25, 01.00, 02.30 Ралли

10.45, 14.45, 16.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.45, 19.00 Горные лыжи
13.00, 18.00 Биатлон
14.00, 15.15 Лыжные гонки
20.00, 20.30 Дартс
22.00 Снукер
01.30 Конькобежный спорт
02.45 All Sports

Пятница!
06.00, 07.50 Смешарики 12+
06.35 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.25 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00, 01.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
16.00 Орел и решка 16+
22.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
03.50 «РЫЖИЕ» 16+
04.20 Ютьюбинск 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 11.15 «РОЖДЕСТВО С НЕ�
УДАЧНИКАМИ» 16+
07.45 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+
09.15, 02.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ�
НЫ» 12+
12.50 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
14.45 «СТЕЛС» 12+
16.45 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
18.15 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
20.00 «ДАЮ ГОД» 16+
21.45 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
23.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
04.00 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.40 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
07.50, 09.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55 «ЧАРОДЕИ»
13.10, 04.25 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О
ГЛАВНОМ»
15.10 «Гангутское сражение» 12+
16.25, 18.10 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
21.25, 23.10 «ВЫГОДНЫЙ КОН�
ТРАКТ» 16+
02.15 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 Мультфильм

06.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛ�
ЛАДА» 12+

08.20 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО�
РОЗ!» 16+
10.00 «Детский канал» 12+
11.30 «Родной образ» 0+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «МИМИНО» 12+
14.15 «Отдых» 6+
14.50 «Навигатор» 12+
15.05 «Культурная Среда» 6+
17.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
12+
18.35 «Царство вечной мерзлоты»
19.00 «Неделя»
19.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
21.15 «СИЛЬВА» 12+
23.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СО�
БАКА» 16+
01.10 «Александр Збруев. Игра по
правилам и без» 16+
02.00 «СТРАХОВЩИК» 16+
03.45 «Синдром доверия» 16+
04.20 «УБИТЬ КОРОЛЯ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
07.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Георгий Тараторкин. Нере�
шительный красавец» 12+
12.20 «Университет Монстров»
14.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
16.55 Новый год на Первом 16+
20.00 «Время»
20.20 «ПАЛАЧ» 16+

1990 г. СССР. Драма. Режиссер
Виктор Сергеев. В главных ролях:
Ирина Метлицкая, Андрей Соко�
лов, Лариса Гузеева, Сергей Газа�
ров, Борис Галкин, Станислав Са�
дальский, Аристарх Ливанов и др.
Журналистка становится жерт�
вой изнасилования. Чтобы ото�
мстить насильникам, она совер�
шает сделку с преступниками.
Однако обстоятельства начина�
ют разворачиваться непредсказу�
емо…

22.15 «Англия в общем и в частно�
сти» 18+
23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 12+
01.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ�
НИЕ» 16+
02.55 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

Россия 1
05.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный концерт Н. Ка�
дышевой
16.30 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА»
12+
20.30 «Аншлаг. Старый Новый год»
00.00 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
01.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр
06.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
07.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.30 Мультфильм
10.30 «Барышня и кулинар» 12+
11.00 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.30, 21.00 События
14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
15.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
21.15 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
23.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЖЕ�
НИХИ» 12+
00.10 «КАРТУШ» 12+
02.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА»
03.25 «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ
ПУТЬ» 12+
04.50 Тайны нашего кино 12+
05.05 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.10 «Из песни слов не выки�
нешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома!»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.05 «Хочу к Меладзе» 16+
01.10 «Чета Пиночетов» 18+
03.10 «Большая перемена» 12+
04.45 «Дикий мир» 6+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
12.55 Стас Намин и группа «Цве�
ты»
14.20 «Ветряные мельницы Кин�
дердейка»
14.35 «Бродвей. История в лицах и
танцах»
15.05, 01.55 «Год цапли»
16.00 «Большая опера»
18.50 «Линия жизни»
19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
22.30 «Kremlin Gala»
00.15 «Искатели»
01.00 «Триумф джаза»
02.50 «Фенимор Купер»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.50, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 09.00 Мультсериал 0+
08.32 «Окна. Хронография» 16+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

2011 г. США. Фэнтези Режиссер
Ральф Хемекер. В главных ролях:
Джиннифер Гудвин, Дженнифер
Моррисон, Лана Паррия, Джошуа
Даллас, Джаред Гилмор, Роберт
Карлайл. Сюжет разворачивает�
ся в двух мирах — современном и
сказочном. Жизнь 28�летней
Эммы Свон меняется, когда ее 10�
летний сын Генри, от которого
она отказалась много лет назад,
находит Эмму и объявляет, что
она является дочерью Прекрасно�
го Принца и Белоснежки. Само
собой разумеется, у мальчишки
нет никаких сомнений, что па�
раллельно нашему существует
альтернативный сказочный мир

— город Сторибрук, в котором в
итоге оказывается Эмма. Посте�
пенно героиня привязывается к
необычному мальчику и странно�
му городу, жители которого «за�
были», кем они были в прошлом. А
все из�за проклятия Злой Короле�
вы (по совместительству прием�
ной матери Генри), с помощью ко�
торого колдунья остановила вре�
мя в сказочной стране. Однако
стоит протянуть руку — и сказ�
ка оживет. Эпическая битва за
будущее двух миров начинается,
но, чтобы одержать победу, Эмме
придется принять свою судьбу…

12.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА�
КА» 12+

 Франция, 2009 г. Режиссёр � Люк
Бессон. В ролях: Селена Гомес,
Джимми Фэллон, Фредди Хаймор,
Стэйси Фергюсон, Миа Фэрроу,
Снуп Догг. Артур находится в ра�
достном предвкушении новой
встречи с обитателями страны
минипутов. Между тем отец
мальчика настаивает на скором
отъезде, ведь каникулы у бабуш�
ки подходят к концу. Но, получив
тревожное послание от паука�по�
чтальона, Артур понимает �
принцесса минипутов Селения на�
ходится в большой опасности. Ар�
тур спешит ей на выручку и пре�
одолевает нелегкий путь до вол�
шебного королевства, а дальше он
обнаруживает, что кто�то зама�
нил его в опасную ловушку...

13.45 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» 0+

 Франция, 2010 г. Режиссёр � Люк
Бессон. В ролях: Фредди Хаймор,
Миа Фэрроу, Роберт Стэнтон,
Купер Дэниелс, Пенни Бальфур,
Милен Фармер, Мишель Дюшос�
суа, Майк Пауэрс, Жан�Поль Рув,
Фредерик Бел, Жерар Дармон.
Ужасный Урдалак пробрался из
страны минипутов в реальный
мир... Артуру придётся с ним сра�
жаться сразу в двух мирах.

15.40 «6 кадров» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
18.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+
19.50 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
22.15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
00.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
18+

 Великобритания, 2011 г. Режис�
сёр � Эллиотт Лестер. В ролях:
Джейсон Стэтхэм, Люк Эванс,
Эйден Гиллен, Зэйв Эштон, Пэд�

ди Консидайн, Кристина Коул. В
Лондоне свирепствует маньяк по
прозвищу Блиц, выбравший себе в
жертвы полицейских. Таблоиды
тиражируют ужасающие сооб�
щения, обстановка в городе нака�
ляетя до предела. Детектив Том
Брант идёт по следу убийцы, но
он всё время ускользает, а колле�
ги Бранта продолжают поги�
бать...

Петербург-5
06.00 Мультфильм

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН» 12+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА» 12+
16.55, 18.40 «СОКРОВИЩА
АГРЫ» 12+
20.05 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
12+
23.10 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20

«Агентство специальных расследо�

ваний» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,
20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов»
16+
19.30 «Битва экстрасенсов. Дайд�
жест» 16+
01.00 «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО»
18+
02.30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 12+
04.10 «НИКИТА 3» 16+
04.50 «Без следа 2» 16+

05.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 08.37, 09.15,
10.42, 12.37, 17.37, 19.12,
21.57, 22.57 «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,

19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�

ды» 12+

01.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ�
ВАНШ» 16+
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Игорь ФАДЕЕВ

Символом 2015 года станет
коза и овца по различным вос�
точным календарям. Оба этих
домашних животных всем хоро�
шо известны, а некоторые даже
содержат их в своих хозяйствах.
По данным статистики, числен�
ность поголовья овец и коз в хо�
зяйствах области по состоянию
на начало нынешнего года со�
ставляла 38,8 тыс. голов, в том
числе в сельхозорганизациях 6,5
тыс. голов. Из этих цифр видно,
что в основном козы и овцы в
нашей области содержатся в
личных подсобных хозяйствах.

Козоводство в промышленных
масштабах в нашем регионе ши�
роко не развито. Зато в личных
подсобных хозяйствах это жи�
вотное встречается достаточно
часто. Но тем не менее, в незна�
чительных количествах, как пра�
вило, для собственных нужд коз
содержат в ООО «ТЕВ» (Киров�
ский район), в ООО «Новый
быт» (Малоярославецкий рай�
он), в общине «Китеж» (Баря�
тинский район), в КФХ «Братья
Фетисовы» (Думиничский рай�
он), в КФХ «Умалат» (Мосальс�
кий район) и других хозяй�
ствах… Самая распространённая
порода коз в нашем регионе –
русская. Встречаются также та�
кие породы, как горьковская,
советская, оренбургская и при�
донская. В основном это молоч�
ные породы коз. В нескольких
приусадебных хозяйствах можно
также встретить коз знаменитой
пуховой ангорской породы. Нос�
ки и варежки из этого, удиви�
тельно тёплого, мягкого и лёг�
кого пуха можно встретить на
рынках и ярмарках области.

Овцеводство в нашем регионе
развито более широко. В сельхо�
зорганизациях области поголовье
овец составляет 5,9 тысячи голов.
По сравнению с семидесятыми�
восьмидесятыми годами, когда
практически каждое хозяйство
имело крупную отару овец, ны�
нешние показатели по овцевод�
ству снизились в разы. Если
раньше овец разводили главным
образом для производства шер�
сти и шкур, то теперь они выра�
щиваются только для получения
мяса. Ведь пункты по приёму
шерсти и овечьих шкур в нашей
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области давно уже не действуют.
Но спрос на баранину остаётся
стабильно высоким. Самое дешё�
вое по цене мясо в СССР сегод�
ня стало на наших рынках наи�
более дорогим, а к тому же и до�
статочно редким. Баранина дав�
но уже вошла в число мясных де�
ликатесов.

Серьёзно в нашей области ов�
цеводством занимается около
пятнадцати хозяйств. В основном
овцы в области представлены ро�
мановской породой и ее помеся�
ми, в небольшом количестве
имеются овцы цигайской, вол�
гоградской, эдильбаевской, куй�
бышевской, курдючными поро�
дами и породой тексель. Наибо�
лее традиционной, продуктивной
и приспособленной к условиям
нашей области является рома�
новская порода. Кстати, это наи�
более продуктивная порода: одна
овца котит до шести ягнят. Наи�
более крупными и успешными
овцеводческими хозяйствами яв�
ляются ООО «Калужское ранчо»
(Людиновский район), ООО «Бе�
ляево подворье» (Перемышльс�
кий район), ООО «МПКМ»
(Жиздринский район), ООО
«Кошняки» (Износковский рай�
он) и ООО «Агросистемы» (Ба�
бынинский район).

В ООО «Новый быт» Мало�
ярославецкого района, где мы
специально побывали, чтобы по�
общаться с живыми символами
нового года, представлена почти
вся линейка животных восточ�
ных календарей. В конюшне со�
держатся животные � символы
уходящего года: лошади тракен�
ской породы. А уж блеяние коз и
овец – здесь дело вполне при�
вычное. Овец в хозяйстве содер�
жится 220 голов, в основном это
овцы пород меринос, романовс�
кая и курдючная. Коз поменьше,
всего 30 голов. Зато породы пред�
ставлены наиболее редкие, уни�
кальные для нашей области � за�
анненская и нубийская. Это мо�
лочные породы. И хотя молока
каждая козочка даёт немного –
чуть более трёх литров в сутки,
зато этот продукт уникален по
своим целебным свойствам. Цена
одного литра козьего молока пре�
вышает стоимость коровьего в
среднем в четыре раза, и спрос
на этот полезный продукт толь�
ко растёт. Специалисты считают,
что этот продукт помогает повы�
сить гемоглобин, иммунитет
организма, является панацеей
при ряде лёгочных и сосудистых
заболеваний.

В основном козье молоко и
свежая баранина, как поясняет

главный зоотехник хозяйства
Марина Бардина, отправляются
в Москву, в сеть фирменных
магазинов «Домашняя снедь».
Марина души не чает в своих
питомцах. Среди её любимцев –
глава козьего семейства Семён,
племенной козёл заанненской
породы. И, конечно, его мно�
гочисленные отпрыски � козля�
та. А среди овец у главного зоо�
техника наиболее любимы ро�
мановские. Как объяснила Ма�
рина Бардина, эти овцы котят
до четырёх ягнят. Другие поро�
ды, как правило, по одному яг�
нёнку. Романовские овцы сюда
завезены из Подмосковья, из
племенного хозяйства по разве�
дению этой породы овец.

Условия содержания коз и
овец в ООО «Новый быт» � по�
чти идеальные. На ферме, где
они содержатся, тепло, светло и
чисто. Для ягнят и козлят обо�
рудованы специальные ясли, а
для будущих мам � роддом.

� Никаких химических доба�
вок в корм козам и овцам мы
не даём, � рассказывает Мари�
на Бардина, � кроме сена стара�
емся их подкармливать морков�
кой, капустой, иногда – яблоч�
ками. Ну а в новогодние празд�
ники талисманом наступающе�
го года мы обязательно
побалуем чем�нибудь вкуснень�
ким, чтобы у нас весь 2015 год
был успешным.

К сожалению, овца и коза в
народной культуре России и
других стран отражаются, как
правило, негативно или с недо�
брой иронией. Пословицы и по�
говорки � тоже не в пользу коз
и овец. А сколько оскорбитель�
ных сравнений придумано с
этими животными! Думается,
что человек несправедливо от�
носится с этим прекрасным жи�
вотным, которым во многом
обязан своим здоровьем и бла�
гополучием. Хотелось бы наде�
яться, что в 2015 году люди из�
менят своё отношение к козам
и овцам, будут к ним бо�
лее снисходительны. За
тысячи лет службы лю�
дям они это вполне
заслужили! 

Фото
Николая ПАВЛОВА.

Овца
была

одомашнена
человеком уже в

глубокой древнос�
ти, более 8 тысяч

лет назад на террито�
рии современной Тур�

ции, Сирии и северной Месо�
потамии. Современные
домашние овцы являются
потомками муфлона. Овце�
водство как отрасль практику�
ется во всём мире и во все
времена, играла важную роль
в экономике многих стран. В
настоящее время наибольшее
поголовье овец имеется в
Китае (около 144 млн. голов).

НАША
СПРАВКА

НАША
СПРАВКА

НАША
СПРАВКА

НАША
СПРАВКА

НАША
СПРАВКА

НАША
СПРАВКА

НАША
СПРАВКА

Коза — одно из первых прирученных
животных, она одомашнена на Ближнем
Востоке примерно 9000 лет назад.

Предком домашней козы был дикий
безоаровый козёл. Коза — нетребовательное

животное, довольствуется часто очень скудными
пастбищами. Продолжительность жизни  коз 9 — 10

лет, максимально 17 лет; средний срок хозяйствен�
ного использования 7 — 8 лет. Основная продукция,

получаемая от коз, — мясо, молоко, шерсть и кожа. По
направлению продуктивности породы коз делятся на типы:
молочные, шерстяные, пуховые, молочно�мясо�шерстяные.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

Козёл Семён.

Зоотехник Марина Бардина.
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селе Погост. В двадцати насе�
ленных пунктах волости про�
живали пять тысяч человек.
Нынешнее сельское поселение
тоже не уступит размерами не�
большому европейскому госу�
дарству � площадь 22 700 га, 15
населенных пунктов.

Устояла деревня Манино в бу�
рях XX века. Знают ее как роди�
ну Героя Советского Союза Ва�
силия Кузьмича Митрохова, сра�
жавшегося на фронтах Великой
Отечественной. Сегодня круп�
ных предприятий в этих местах
уже нет. Народ ездит на работу,
главным образом, в Людиново и
Киров. Благо расположение
удобное – прямо на трассе, и
транспорт ходит исправно. В
Манине почти 600 жителей. Ра�
ботают средняя школа, клуб, че�
тыре магазина. Дома производят
впечатление приятное. В 2008
году сюда пришел газ.

×òî ó âàñ, äåâ÷àòà,
â ñóíäóêàõ?

Манинские косоклинные са�
рафаны, кофты с лентами, по�
войники, щедро украшенные

пуговками и гусиными пушка�
ми, доставали из сундуков в
сельском Доме культуры дирек�
тор Елена Желудкова и музы�
кальный руководитель Елена
Девина. Музей народного быта
здесь небольшой – одна ком�
натка всего, но не так давно за�
нял второе место в области.

� Несколько лет к нам в клуб
приезжала делегация из Голлан�
дии. Первое, что спросили гос�
ти, когда увидели наш музей: «
А как вы все это охраняете?»
«Никак», � ответили мы. «Но у
вас решеток нет. Все это можно
украсть», � не унимались гол�
ландцы. Они с большим инте�
ресом рассматривали наши
прялки, ткацкий стан и другие
вещи, фотографировали. На
прощанье подарили им рушник,
� вспоминает Елена Желудкова.

Хозяйки наши и сами в тра�
диционные костюмы переоде�

лись. Выглядели так естествен�
но, как будто это повседневная
их одежда. Обе они манинские
– здесь школу окончили, здесь
работают. Улыбаются: «Где ро�
дились, там и пригодились».
Пригодились они для дела нуж�
ного – берегут народные тради�
ции: записывают воспоминания
старожилов, старинные песни,
сохраняют промыслы.

� Очень помогла нам моя мама
Екатерина Владимировна. Она в
свои 87 лет хорошо помнит ста�
рое житье�бытье, � поделилась
Елена Желудкова. � Мама гово�
рит, что тогда веселей было. Гу�
ляли в лугах, пели песни под
гармошку, но, конечно, без драк
не обходилось. Деревня на де�
ревню традиционно ходили.
Зимними вечерами девушки со�
бирались у кого�нибудь дома
вышивать под лучиной. И мама
моя на такие посиделки бегала.

×åì ìàíèò   
ТРАДИЦИИТРАДИЦИИТРАДИЦИИТРАДИЦИИТРАДИЦИИТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ïóòåøåñòâèå â äåðåâíþ
ñ áîãàòûì ïðîøëûì è áóäóùèì

Áåëûå õëîïüÿ ñíåãà ïîñëå ñåðûõ äåêàáðüñêèõ
äîæäåé áûëè êàê íåëüçÿ êñòàòè. Äåðåâíÿ
Ìàíèíî, ÷òî â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå, íà
ðàäîñòü íàøåìó ôîòîêîðó Ãåîðãèþ Îðëîâó,
ïðåäñòàëà ïðè ïîëíîì ïàðàäå:
êðûøè â ñíåæíûõ êîêîøíèêàõ,
äâîðû è äîðîæêè «ïðèïóäðåíû».

Две Елены тоже традиционные
рукоделия освоили: Елена Желуд�
кова – прялку, Елена Девина –
ткацкий стан. Старинные станы
и прялки в Манине по большей
части пылятся на чердаках, но
местные девчонки не считают за�
зорным приходить учиться в ДК.
Ткут на стане и бердо не только
пояса, половики и коврики, но и
модные пляжные сумки.

� Есть у нас манинские «сла�
вутницы» – люди, пользующие�
ся доброй славой, известностью
в рукоделии. Это Василиса Ва�
сильевна Махрова, Мария Федо�
ровна Махрова, Нина Сергеев�

Песни в дерев�
не � особая
«песня». Как

нам рассказали,
манинская любимая �

шуточная  про тещу и
зятя.
 Теща зятю пирог пекла �
Соли да муки

на четыре ведра,
Сахару, изюму

на восемь рублей.
Стала ей покупка

на десять рублей…
Просим учесть, курс
национальной валюты �
дореволюционный.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИКСТАТИКСТАТИКСТАТИКСТАТИ

Владимир КОПЫЛОВ:

Ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò óðîæåíöû
çäåøíèõ ìåñò
ñòàëè
âîçâðàùàòüñÿ íà
ðîäèíó è
ñòðîèòüñÿ. Ãàç
åñòü, ñâåò åñòü,
âîäà, äîðîãà
õîðîøàÿ – ïî÷åìó
áû íåò. Ìíîãî
óðîæåíöåâ
Ìàíèíà
îòñòðàèâàþò
ñâîè
ðîäèòåëüñêèå
äîìà. Åñòü äâà
íàñåëåííûõ
ïóíêòà -
Êðàñíûé Ïåòóõ è
Ìàíèíñêèé õóòîð, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ
áûëè ëèêâèäèðîâàíû, ñåé÷àñ îíè
âîçðîæäàþòñÿ. Ìåñòà ó íàñ î÷åíü êðàñèâûå,
æèâîïèñíûå áåðåãà Áîëâû. Â äåðåâíå Ïîãîñò
ìîñò ïîñòðîèëè, ïðîåõàòü ê ñâÿòûì
èñòî÷íèêàì êðóãëûé ãîä ìîæíî. Â áóäóùåì
ãîäó íà÷íóòñÿ ïðîåêòíûå ðàáîòû ïî
ãàçèôèêàöèè ýòîé äåðåâíè.

,,

Ïðèäàíîå
êóïå÷åñêîé äî÷êè

Версий происхождения назва�
ния деревни несколько. Но самая
популярная такая: жил некий ку�
пец и была у него дочь Мария,
по�простому � Маня. В приданое
ей отец отказал эту деревню. И
стала она называться Манино.
Также говорят, что имя дала гли�
на «манинка», которую добыва�
ли в здешних местах. А еще бо�
гата округа железной рудой.

� У нас преимущественно про�
мышленное производство разви�
валось. В конце ХVII века был
построен чугунолитейный завод.
Его развалины и сегодня можно
увидеть у деревни Красный Пе�
тух. Владельцы завода Демидо�
вы основали несколько новых
деревень, где жили рабочие из
Тулы и с Урала. В XIX веке, в
годы Крымской войны, он сго�
рел. Тут и кирпичный завод был,
и пивоваренный, � рассказыва�
ет глава сельского поселения
«Деревня Манино» Владимир
Копылов. � До 1917 года на этой
территории располагалась Пого�
стовская волость с центром в Ел
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27272727272727 Ìàíèíî?

ВВВВВВВ

� Хорошо, если придут круп�
ные компании, � считает глава
поселения Владимир Копылов.
� Хотя у нас уже предприни�
матель из Мурманска планиру�
ет строить для мурманчан базу
отдыха, есть фермер, который
взял землю. Деревня стоит на
перспективном месте – хоте�
лось бы открыть заправку, раз�
вивать придорожный бизнес.
Есть вопросы к федеральному
законодательству. У нас стоят
заброшенные, полуразрушен�
ные строения, владельцы ко�
торых по многу лет налоги не
платят. Я бы предложил пере�
давать такие объекты сельско�
му поселению. Детского сади�
ка сейчас в Манине нет. Шко�
ла большая, можно было там
дошколят разместить, но тре�
бования сейчас такие, что лег�
че частную школу или садик
открыть.

На следующий год планы у
нас прозаические: начинаем
ремонт канализации. По про�
грамме «Чистая вода» замени�
ли весь водопровод, на очере�
ди очистные. В этом году ку�
пили для сельских поселений
мусоровоз. Еще чище и  краше
будет.

Вся история и сегодняшний
день деревни Манино, конеч�
но, в один газетный материал
не поместятся. Да и не узна�
ешь всего за один визит. А
значит, есть повод приехать

еще. Появилась у меня и
своя версия названия де�
ревни. Манино – от
«манит»,  «манкий» �
притягательный.

Фото
Георгия ОРЛОВА.

на Карпова, Анна Михайловна
Андрюшина и другие, � отмети�
ла Елена Девина. � Но, к сожа�
лению, уходит это поколение, а
мы хотим побольше узнать о на�
ших традициях, чтобы было что
передать детям и внукам.

С одной из «славутниц», Ни�
ной Сергеевной Карповой, мы
познакомились, подивились �
какие полотенца она вышивает!
Но это тема для отдельного ма�
териала в новом году.

Манинский Дом культуры го�
товился к праздникам: традици�
онной новогодней елке и диско�
теке. На Рождество здесь коляду�
ют, с песнями обходят деревенс�
кие дома. Хозяйки по такому слу�
чаю готовят много выпечки.
Каких только пирогов не пекут в
Манине! Например, пресные бу�
лочки на сыворотке � «закуски»,
еще есть «шанечки» пышные и
румяные. Так и детский фольк�
лорный ансамбль называется, ко�
торым руководит Елена Девина.

Íà Äåäà Ìîðîçà
íàäåéñÿ,
à ñàì íå ïëîøàé

Планы и надежды взрослое
население Манина связывает
скорее не с волшебным дедуш�
кой, а с развитием Людиновс�
кой экономической зоны. Бу�
дет расти производство – будут
и «шанечки» на столе.
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È ðàçãóëÿëàñü
ïðàçäíè÷íàÿ ÿðìàðêà

ЫСТАВКА�ЯРМАРКА изделий народных промыслов стала
частью праздничных гуляний в Боровске.

Елка � символ Нового года � была установлена в центре
Боровска – на площади Ленина. Вокруг зеленой красави�
цы организаторы торжества разместили прилавки для
местных и приглашенных ремесленников. Именно масте�

ра редких видов художественного творчества должны были про�
демонстрировать гостям праздника, насколько богаты традиции
русского народа, которые в Боровске стараются беречь и сохра�
нять.

� Инициатором этого мероприятия стала администрация Бо�
ровска, � пояснила начальник отдела культуры районной админи�
страции Ирина Башкирева. – Руководство города понимает зна�
чимость сохранения традиционной народной культуры,
дальнейшего развития туризма. Для боровчан это, конечно, хо�
рошо. Нельзя допустить, чтобы все мы стали Иванами, не помня�
щими родства.

Некоторые народные умельцы ехали в Боровск издалека. В
числе участников – жители Санкт�Петербурга, Тулы, Калуги и
Подмосковья. Ярмарка мастеров стала пилотным проектом го�
родской администрации. В будущем такие масштабные события
для горожан станут довольно частым явлением. Как рассказал
советник главы администрации Боровска по культуре Владимир
Кобзарь (руководитель иконописной мастерской при Пафнуть�
ев�Боровском монастыре), ярмарки здесь будут проводиться до
шести раз в год. В планах руководства города – и привлечение к
участию в праздниках любителей исторической реконструкции,
которые смогут наглядно продемонстрировать публике, как выг�
лядели жители Боровска несколько веков назад.

В толпе людей, переходивших от одного прилавка к другому,
был и заместитель директора областного центра народного твор�
чества. Заслуженный артист России Александр Шелковников
назвал Боровск «туристическо�творческой Меккой» и выразил
надежду, что именно в этом городе воплотится его идея о созда�
нии места, где были бы представлены народные ремесла Калуж�
ской области.

За день ярмарку посетили несколько сотен боровчан и гостей
города. Кто�то приходил полюбоваться на красавцев�петухов,
кто�то привел детей для участия в развлекательной программе с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Были на ярмарке и приятные
сюрпризы. К примеру, в самый разгар концерта на площадку
перед сценой вышли активисты местного движения за здоровый
образ жизни. Несколько десятков молодых людей подготовили
для горожан танцевальный флешмоб. Заряжающий позитивом
танец, похоже, тронул даже капризную погоду. На последней
минуте выступления ребят из�за облаков неожиданно выглянуло
солнце.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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Татьяна ПЕТРОВА

Ïîìíèòå â ôèëüìå
«Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè
Ñ ëåãêèì ïàðîì»:
êîãäà ëþäè ïîþò? Äà,
êîíå÷íî æå, êîãäà èì
õîðîøî. Ïîòîìó è
õî÷åòñÿ ïåòü, âåäü
Ãîä êóëüòóðû â
îáëàñòè áûë áîãàò íà
ñîáûòèÿ. Ñòîëüêî
âñåãî! Ñòîëüêî âñåãî!

Вот, например, областной му�
зей изобразительных искусств
представил в Калуге гравюры
знаменитого русского художни�
ка Василия Кандинского. Чем не
событие, ведь когда�то имя
Кандинского было модным, и
хорошим тоном считалось

Àííà Àíäðååâíà çàñòàâèëà ïëàêàòü. Äà è êòî áû ìîã îñòàòüñÿ ðàâíîäóøíûì?

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

  ОБЛАСТНОЙ филармонии давали литературно�музыкальный спектакль по моти�
вам поэзии Ахматовой.

Дело, безусловно, и в мастерстве музыкантов молодого еще, но чрезвычайно
талантливого Калужского молодежного симфонического оркестра под руковод�
ством Михаила Симоняна, и в голосах двух прекрасных артисток Нины Шацкой и
Ольги Кабо (на фото). И Анна Андреевна, конечно, в первую очередь. Ее стихотво�

рения насквозь пронизаны любовью. Даже «Реквием». Даже «Поэма без героя». А
иначе откуда взяться этой тоске и боли?

Зрители Калужской филармонии не впервые стали участниками такого литератур�
ного спектакля с блистательным музыкальным сопровождением. Как и на спектаклях
Рустема Галича, зал был полон, что говорит, конечно, о тяге людей к хорошей литера�
туре и поэтическому творчеству. И все же спектакль нынешний «Память о солнце»
отличается особой изысканностью и чувственностью. Может, потому, что в основе
стихи мудрейшей из женщин – великой поэтессы?

Спектакль открылся романтической  поэмой «У самого моря», в которую режиссер
Юлия Жженова виртуозно вплела другие баллады и стихотворения Ахматовой, посвя�
щенные ожиданию любви, первым чувствам и расставанию с любимым.  Эта поэма –
рассказ о девушке, ждущей своего царевича. Но только он никогда не придет. В
стихотворении прослеживается намек на непростую долю женщины�творца. Одарен�
ная свыше особым видением, особой чувствительностью и способностью превращать
все в стихотворные строки, она лишена простого женского счастья. Так пронзительно
звучали слова из уст Ольги Кабо, что слезы заблестели на глазах публики. Песни Нины
Шацкой на стихи Ахматовой были похожи на плач Ярославны. Музыка скрипок, флейт,
виолончелей и контрабасов Калужского симфонического оркестра была так невесома
и так искренна, что тронула струны многих и многих сердец, которые в эту минуту
вспоминали, быть может, свою любовь, свои утраты.

В спектакле звучит музыка композитора Златы Раздолиной – лауреата всесоюзных
и международных конкурсов. В почти прозрачные мелодии вплетались весомые и
мудрые слова Ахматовой: романсами, исполняемыми  Ниной Шацкой, и строчками,
произносимыми Ольгой Кабо, будто в тяжелые косы вплетались яркие ленты, будто на
ржаном поле проступали явственно и сильно синеокие васильки. В память об Анне
Андреевне, которая опять заставила нас думать, любить и плакать.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Цзе, режиссер Мариинского те�
атра Максим Жучин, а также
художественный руководитель
Калужской областной филармо�
нии, оперный певец Вадим
Прикладовский. Возглавляла
жюри народная артистка Рос�
сии, Украины, Республики Се�
верная Осетия�Алания, художе�
ственный руководитель акаде�
мии молодых оперных певцов
Мариинского театра, Государ�
ственного театра оперы и бале�
та Республики Северная Осе�
тия�Алания (Владикавказ) Ла�
риса Гергиева.

А наши дети! Так порадовали!
Юные хористы области закрыва�
ли Зимнюю Олимпиаду в Сочи.
Кстати, Детская школа искусств
№ 2 имени С.С. Туликова, одна
из старейших в области, отме�
тила 60�летие.

На юбилейные даты год вооб�
ще выдался урожайным.

телями ТЮЗа
стало почти все
население облас�
ти � около 800 тысяч человек.

Легенда Обнинска режиссер
Вера Бескова отметила 90�летие.
По режиссерскому стажу Вера
Петровна превзошла знамени�
тых коллег Георгия Товстоного�
ва и Марка Захарова. Театру она
отдала почти 60 лет своей жиз�
ни и продолжает поиски новых
идей и путей их воплощения. И,
соответственно, Обнинский на�
родный театр имени В.П. Беско�
вой тоже был юбиляром, ему ис�
полнилось 60 лет.

Подбужскому народному хору
из Хвастовичского района – 45.
Село Подбужье по праву счита�
ется одним из самых песенных
в области. Хотя хор  состоит из
доярок молочной фермы, а ру�
ководитель � главный зоотехник
Нина Чеботарёва.

ВВВВВВВ
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иметь на стенах в доме хотя бы
постеры с картин художника.

А какие звезды к нам приез�
жали в гости � Государственный
камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» и его дирижер и худо�
жественный руководитель Вла�
димир Спиваков (ах, как чудес�
но они исполняли танго Пьяц�
цоллы!); Большой симфоничес�
кий и великий Владимир Федо�
сеев  с туром, посвященным
175�летию Петра Ильича Чай�
ковского и Году Чайковского
(им, кстати, объявлен в музыке
2015�й). А IV Международный
конкурс молодых оперных певцов
имени Максима Михайлова?
Молодые таланты  из семи
стран мира, России и СНГ. В
жюри – маститые � звезда ми�
ровой оперной сцены, заслу�
женная артистка России Гали�
на Горчакова, доцент Пекинс�
кой консерватории Жун Ши

28282828282828

Калужский молодежный симфонический оркестр.
Концерт с Александром Гиндиным.

Хуан Мануэль Акоста
и Елена Климова.
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Музей истории Обнинска от�
праздновал своё 50�летие.

За полвека своей истории он
сумел не просто накопить и си�
стематизировать уникальные
исторические фонды – он стал
для Обнинска настоящим куль�
турным центром, чьи двери все�
гда открыты и для живописных
экспозиций, и для музыкальных
концертов, и для литературных
вечеров, и для детских праздни�
ков, и для кинопоказов.

40 лет отметил старейший
джазовый коллектив первого на�
укограда России «Обнинский
диксиленд».  Своим 70�м сезоном
радовала всех калужская филар�
мония – любимая сцена многих
калужан. 50 лет праздновал
ТЮЗ. Поздравительную теле�
грамму прислал сам председа�
тель Союза театральных деяте�
лей России Александр Калягин.
Подсчитали, что за полвека зри�
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Ïîöåëóé ñòðàñòè
МЕННО такое ощущение возникает после концерта
Елены Ваенги. Стремительная, жаркая, яркая, но тре�
петная, робкая, хрупкая. Совершенно противоречи�
вые чувства вызывает эта певица, любимая многими
калужанами и, кстати, не только женщинами, но и силь�

ной половиной человечества. Песни, стихи певицы подкупают
своей искренностью и неподдельностью чувств. И они понятны
многим – любовь. Невстреченная, отвергнутая, счастливая. Хотя
бывает ли несчастная любовь? Пожалуй, несчастье – это когда
нет любви. А приходит – и все изменяется, весь мир становится
другим. «Я вспоминаю любимого, не хочу забывать»… Прибавьте
к этому совершенно бешеный темперамент исполнительницы.
Поет, сама играет на фоно, шутит, смеется, прыгает, хлопает в
ладоши, танцует, посылает в зал воздушные поцелуи и говорит,
говорит с публикой не только посредством своих песен, находит
простые человеческие слова, будто разговаривает только с то�
бой. За это, мне кажется, зрители так любят Ваенгу.

А в этот раз она еще исполняла много окуджавских песен. Это
ж вообще восторг! Голос, сильный, высокий, летел вверх, теря�
ясь в сводах Концертного зала филармонии… И за ним, невзирая

на бренность тела, неслась
душа. Сотни сопричастных  душ,
заполнивших до отказа зал Ка�
лужской филармонии.

Исполнила Ваенга и особо по�
любившиеся зрителям «Мама,
стою одна», «И Матис, и Ван Гог,
и Дали»… А когда прозвучали
первые аккорды «Аэропорта»,
зал буквально взвыл от востор�
га. Открытая и ранимая женская
душа в песнях�исповедях. Зал
ревет: «Браво!» И все не�
поддельно. Потому, что
это любовь?

Фото
Елены

ТРЯПИЦЫНОЙ.

Юбилейные даты также отме�
тили особыми вехами в искус�
стве калужский писатель Влади�
мир Потоцкий, которому испол�
нилось 70 лет, и член Союза ху�
дожников России, калужанка,
кукольница Марина Гусева, ко�
торая праздновала  55�летний
юбилей.

А еще культурная обществен�
ность отмечала 100�летие со дня
рождения известного калужани�
на, советского и российского
композитора Серафима Тулико�
ва. И закатила по этому поводу
аж Всероссийский фестиваль�
конкурс молодёжных хоров, осо�
бым гостем которого стала дочь
композитора Алиса Туликова.

Радовались театралы и артис�
ты, отмечая  50�летие главного
режиссера Калужского област�
ного драматического театра
Александра Плетнева. Но, к со�
жалению, очень скоро нам при�
шлось оплакивать Александра
Борисовича. Впервые с начала
века Калужский драматический
театр открыл новый сезон с пу�
стым креслом главрежа и вооб�
ще склонен теперь обходиться
приезжими режиссерами. Скор�
бные даты – это тоже наше.
Наша боль.

В 2014�м вспоминали заслу�
женную артистку России, нашу
землячку Нину Крылову. Она
была одной из любимейших пе�
виц композитора Серафима Ту�
ликова и принимала участие во
всех его творческих вечерах.
Нина Константиновна была за�
мечательной солисткой Калуж�
ской филармонии.

Еще одна памятная дата �  9
мая исполнилось 90 лет cо дня
рождения Булата Окуджавы. В
1950 году волею судьбы он ока�
зался в Калужской области. Ра�
ботал в двух сельских школах, в
5�й средней города Калуги и в
вечерней школе рабочей молодё�
жи. Два года, будучи сотрудни�
ком областной газеты «Молодой
ленинец», он «ходил газетчиком
по всяким дорогам области».

В залах нового Международ�
ного выставочного центра «Ка�
луга EXPO Конгресс» экспони�
ровались полотна еще одного
калужанина,  заслуженного ху�
дожника РФ Павла Рыженко,
талантливого ученика Ильи
Глазунова, получившего при�
знание по всей России и безвре�
менно ушедшего.

Малоярославец вспоминал о
замечательном художнике Иго�

ре Солдатёнкове, которому ис�
полнилось бы 80 лет. А в юж�
ном Коктебеле состоялся вечер,
посвящённый 55�летию боров�
чанина Валерия Прокошина,
прекрасного поэта, именем ко�
торого названа теперь литера�
турная премия.

Тут надо сказать, что первым
лауреатом премии как раз стала
наша землячка, поэтесса из Ме�
щовска Ольга Шилова. Награду
она получила за поэтический
сборник «Нетерпеж».

Калужская земля всегда бога�
та была на фестивали. 2014 год
исключением не был. Начали с
V ежегодного фестиваля коло�
кольного звона «Медный ветер»
в храме Успения Богородицы в
Калуге. Сорок  звонарей со всей
области и из Москвы продемон�
стрировали свое искусство по
ритмике и гармонии звука в 15
храмах.

И, раз уж об этом заговори�
ли, нельзя не отметить тот факт,
что область почтила память пре�
подобного Сергия Радонежского
и Великомученика Кукши. А в
Свято�Тихоновой пустыни со�
здается уникальный музей «Ве�
ликое стояние на Угре». Диора�
ма, созданная в нем, открылась
как раз к приезду в нашу об�
ласть Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, а это уж
само по себе � грандиозное со�
бытие.

Но вернемся к фестивалям.
Отфестивалила Калуга по пол�
ной. Это и Второй международ�
ный фестиваль исторического кино
«Угра», и фестиваль православно�
го кино «Встреча». И, конечно же,
любимый калужанами Междуна�
родный музыкальный фестиваль
«Мир гитары». В этом году он
принимал лучших музыкантов
из 13 стран мира: России, Гру�
зии, Литвы, Украины, Польши,
США, Испании, Австралии,
Канады, Аргентины, Франции,
Чили и Великобритании. Сре�
ди них легендарный американ�

ский гитарист, трижды
лауреат премии «ГРЭМ�
МИ» Стив Вай, которому
блистательно аккомпаниро�
вал симфонический оркестр
Москвы «Русская филармо�
ния», Джесси Кук из Канады и
солисты группы «Джипси Кинг�
»,удивительный исполнитель из
Великобритании Джейсон Кар�
тер, исполняющий космичес�
кую музыку на позабытом ин�
струменте эпохи барокко �
арфа�гитаре, Крис Джаггер, Рас�
сел Мэлоун. В 2014�м и самому
основателю гитарного фестива�
ля Олегу Акимову исполнилось
50 лет. И эта дата тоже была от�
мечена красивой джазовой му�
зыкой.

Думаю, слышали вы и о дру�
гом международном фестивале,
который каждый год гостит в
Калуге и к которому тоже при�
частен гитарист Олег Акимов.
Это фестиваль «Джазовая про�
винция». Основанный давным�
давно курским пианистом Лео�
нидом Винцкевичем, он остает�
ся весьма почитаемым в Калу�
ге. Теми, для кого джаз � это не
просто слово, обозначающее
музыкальное направление, а це�
лый мир, образ жизни, дыхание
свободы. А вот фестиваль танго
прошел у нас впервые. И тоже
не без участия Олега Акимова.
Ну, есть у него опыт в органи�
зации фестивалей.

Первый фестиваль аргентин�
ского танго заинтересовал ка�
лужское культурное сообще�
ство. Это красиво и очень�очень
чувственно! Трехдневный праз�
дник танго открыл замечатель�
ный коллектив из Москвы �
танго�оркестр Misterioso. Ярким
и завораживающим было выс�
тупление танго�балета Escuela
de tango. А как танцуют танго
там, где родился этот танец, по�
казал гость фестиваля Хуан Ма�
нуэль Акоста, легенда аргентин�
ского танго, известный танцо�
рам всего мира. А еще в Калуге

открыли школу
танго.Педагоги
известной мос�
ковской школы
Escuela de tango Владимир Гу�
сев и Елена Климова будут пре�
подавать в первой в нашей об�
ласти школе танго.

Ну а, собственно, главным
событием года 2014�го стало со�
здание  Калужского молодёжно�
го симфонического оркестра под
руководством Михаила Симоня�
на. Громкая премьера прошла в
филармонии при аншлаге. Зву�
чала живая классика. Оркестр
был создан при активном учас�
тии губернатора региона Анато�
лия Артамонова, в том числе и
как школа для подготовки му�
зыкантов в Калужской области.
В первом же концерте за дири�
жерским пультом стоял виртуоз
из Сингапура Даррелл Анг. В
скрипичном концерте Чайков�
ского на скрипке солировал ру�
ководитель оркестра Михаил
Симонян. Оркестр играл также
вместе с блистательным пиани�
стом современности Александ�
ром Гиндиным � это была нео�
быкновенная музыка Сергея
Рахманинова 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО,
Георгия ОРЛОВА,

Лидии ЧЕБОТАРЁВОЙ
и Веты ШУСТОВОЙ.
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Колокольный звон
«Медного ветра».

Памятник Кукше в калужском городском парке.

Так создавалась диорама.
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Владимир
АНДРЕЕВ
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B 1994 году руководство театра Станиславского

и Немировича�Данченко решило провести так на�
зываемый валютный фестиваль, одной из фишек ко�

торого была акапелльная программа для оперного
хора. Первое отделение состояло из шедевров русской

духовной музыки, второе – из академических обработок
русских народных песен. Параллельно с конферансье объяв�

ление номеров дублировалось двумя переводчиками�синхрони�
стами на английский и французский языки – полный зал иностран�

цев. А вы как думали!
— Русская народная песня, – торжественно объявляет конферан�

сье, – в обработке Синенкова «Ох вы сени, мои сени»!
— Рашн фолк сонг, – бодренько так дублирует в микрофон первый

синхронист, – элаборэйшн бай Синенкуофф... – Далее возникает не�
большая пауза, очевидно, для осмысления перевода, после чего слег�
ка дрогнувшим голосом: – «О холл, май холл...»

Хор на сцене мелко�мелко затрясло – все пытались сдержать исте�
рический смех. Дирижёр выпучил глаза и странно покачнулся.

Французскому синхронисту было сложнее.
— Шансён алля рюс, – многообещающе начал он в микрофон за

кулисами, – элаборасьён дю Синенк�офф. – И тут впал в какой�то
совершенно неприличный ступор, продолжавшийся секунд двадцать.
После чего обречённо заявил: – «Вестибюль... Мон вестибюль...»

Хор согнулся пополам от приступа могучего русского хохота –
бесмысленного и беспощадного: с лошадиным ржанием басов,
похрюкиванием теноров и истеричным взвизгиванием сопрано.
Все это сопровождалось размазыванием косметики по лицу, у

троих басов от смеха упали папки с нотами – парти�
туры разлетелись по всей сцене, что вызва�

ло новый приступ хохота...
Иностранная публика была в вос�

торге, ибо подумала, что теперь так и
надо. А вы бы что поду�

мали? Французский
синхронист горько
плакал за кулисами,
а дирижёру вызыва�
ли скорую...
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Историю про Карлсона, который
живет на крыше, знает каждый ребе�
нок и, конечно, взрослый. Великолеп�
ная придумка Астрид Линдгрен живет
уже многие годы на радость всем. В
эти до� и посленовогодние дни на
сцене Калужского театра с удоволь�
ствием дурачатся и веселятся персо�
нажи этой истории. Музыкальную
сказку с необыкновенными происше�
ствиями и розыгрышами для взрослых
и детей «Карлсон, который живет на
крыше» поставил Игорь Кумицкий.
Художник�постановщик � Людмила
Некрасова, композитор � Влад Гер�
ман, а замечательные костюма приду�
мала художник Оксана Богданович.

В спектакле много танцев (хорео�
граф – Елена Юдина) и песен (педа�
гог по вокалу – Ольга Петрова).  В

этом году театр порадовал новогодней
сказкой, что называется, от души.
Ежедневно зрительный зал принима�
ет 2100 зрителей, за новогодние праз�
дники будет показано 45 спектаклей.
Как признался директор театра Алек�
сандр Кривовичев, это схоже с таким
веселым татаро�монгольским наше�
ствием, после которого приходится
делать генеральную уборку всей зри�
тельской части театра. Но работники
театра считают, что оно того стоит,
ведь главное – это счастливые глаза
ребятишек, радующиеся и пережива�
ющие вместе с персонажами сказки.
Главное – это праздник!

Перед началом каждого спектакля �
традиционная встреча маленьких зри�
телей с веселыми персонажами, с Де�
дом Морозом и Снегурочкой. Каждый

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗДТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗДТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗДТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗДТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗДТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗДТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

год пишется новый сценарий, что�
бы ребятишкам было весело и инте�
ресно. Масса новых элементов в
оформлении фойе и зеркального
зала, где будет стоять ёлка. В фойе
над зрителями висит большой Кар�
лсон с вертящимся пропеллером. С
ним можно сфотографироваться.
Кстати, после каждой  новогодней
сказки персонажи спектакля выходят
в фойе и с ними ребятишки тоже все�
гда с удовольствием фотографиру�
ются.

Кстати, в эти длинные празд�
ничные выходные не забыл театр
и про своих взрослых зрителей.
На малой сцене и на сцене «Под
крышей» идут спектакли обыч�
ного репертуара 
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Я всех поздравляю с Новым годом! Мы дождались, навер�

но, главного – сплочения нас всех. Это бодрит, появляется

тонус, мы сразу подумали, что пора и промышленность свою

поднимать. Друзья мои, я вам всем желаю с радостью и

надеждой смотреть в будущее. Переживем мы сегодняшние

неурядицы...  Желаю всем любить! Любить свою Родину, лю�

бить женщину, которая рядом, своих детей! Я счастлив, что

живу в этой стране. Я услышал президента – умный, класс�

ный мужик!

Мужчинам – красивых женщин, женщинам – умных, кра�

сивых и верных мужиков, стране – процветания. И будем

разумными оптимистами. А для этого нужно, чтобы каж�

дый на своем месте хорошо исполнял своё дело. И тогда мы

всех победим! С Новым годом! С праздником!

Себе хочу пожелать стабильности и душевного равнове�

сия, а театру – поступательного движения вперед.

Александр КРИВОВИЧЕВ,

директор Калужского областного

драматического театра.
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Мозгом всего управления на�
звал начальник УМВД по г.Ка�
луге Станислав Орехов дежур�
ную часть. Здесь практически
без перерыва трезвонят телефо�
ны – днем и ночью, в праздни�
ки и в будни. Накануне Нового
года журналист «Вести» наведа�
лась сюда.

Я слышу только то, что гово�
рит в трубку помощник опера�
тивного дежурного старший
сержант полиции Елена Ещен�
ко, но и этого достаточно, что�
бы понять, о чем речь.

� Люди не пострадали? Какие
машины участвуют? Трубочку
не кладите, я вас с ГИБДД со�
еденю.

Снова – дзинь.
� Дежурная часть. Ещенко.

Слушаю вас. Два часа «Скорая»
не едет? А что вам ответили?
Помощь сотрудников полиции
нужна? Не волнуйтесь, мы сей�
час перезвоним в «Скорую» и
попросим поторопиться.

Более 75 тысяч обращений
поступило в дежурную часть за
неполный  год. Это больше,
чем в 2013�м. При том что со�
общений о преступлениях за�
регистрировано меньше про�
шлогоднего (их и случилось
меньше). Значит, полиции до�
веряют, именно сюда звонят,
не только жертвы преступле�
ний и ЧП, но и когда кого�то
припечет,  когда  случается
горе, когда безвыходное поло�
жение или нужен совет. По�
рой, конечно, звонят совсем
не по адресу, но здесь никого
не отфутболят.

� Мы узнаем проблему чело�
века и стараемся по возможно�
сти ему помочь, � в паузу между
звонками успевает прокоммен�
тировать Елена и снова штам�
пованно, но с готовностью выс�
лушать отвечает в трубку: «Слу�
шаю вас».

Обстановка в дежурной части
напряженно�деловая, каждый
сосредоточенно занят своим.
«Как в центре управления по�
летами», � мысленно провожу
параллель, и, как оказалось, это
недалеко от истины. Трое со�
трудников у мониторов и явля�
ют собой центр управления,
только не полетами, а наряда�
ми.

Начальник дежурной смены
Денис Марочкин объясняет:

� Из каждого строевого под�
разделения здесь находится по
одному сотруднику. Они зани�
маются распределением вызо�
вов, следят за обстановкой по�
средством видеонаблюдения и
при необходимости направляют
ближайший наряд на место про�
исшествия для немедленного
реагирования.

Людмила
СТАЦЕНКО

� В 2014�м и в
п р е д ы д у щ и е
годы уделялось
очень большое

внимание оснаще�
нию дежурной части со�

временными средствами
телекоммуникаций. Теперь мож�
но обратиться в дежурную часть
по скайпу.  С 5 декабря введен в
эксплуатацию совместно с МЧС
аппаратный комплекс 112. По это�
му номеру любой гражданин свя�
зывается с оператором, который
при необходимости задействует
спецслужбы правоохранительной
системы или МЧС, скорую по�
мощь, в автоматическом режиме
сообщение направляется в де�
журную часть, дежурный, получив
его, свяжется с заявителем, орга�
низует меры реагирования.

Установлена селекторная связь
со всеми крупными частными ох�
ранными организациями. По ней
дежурный доводит необходимую
ориентирующую информацию до
сотрудников ЧОП, которые и на
улицах обеспечивают выполнение
своих функций по охране подве�
домственных объектов, а на ос�
новании соответствующих согла�
шений оказывают помощь в про�
тиводействии преступности и ре�

«Ìîçã» â ïîðÿäêå
Кстати, это та самая смена,

которой предстоит дежурить 1
января. Интересно, какой отпе�
чаток на службу наносит самый
любимый детворой и взрослы�
ми праздник? В ответ – только
проза. Гарантированно, как и
всегда, ожидаются вызовы на
пьяные уличные драки, семей�
ные скандалы, люди будут жа�
ловаться, что соседи слишком
громко гуляют, на шумные фей�
ерверки. Что ж, полиции при�
дется реагировать и на такие

сигналы: закон о соблюдении
тишины и покоя в новогоднюю
ночь никто не отменял. Разве
что чуть�чуть лояльней стражи
порядка будут к перебравшим
дозу гражданам, дезориентиро�
ванным в пространстве, но при
одном условии – если они не
совершают при этом противо�
правных действий. В противном
случае спуска никакого.

Так уж принято, что праздни�
ки для горожан – всегда трудо�
вые напряженные будни для со�

трудников орга�
нов внутренних
дел, призванных
оберегать наш
покой, обеспечивать охрану об�
щественного порядка и безо�
пасность 

Станислав ОРЕХОВ,
начальник УМВД России по г.Калуге:

агировании на сообщения в рам�
ках своей компетенции.

У нас заключено соглашение,
единственное в России, с обще�
ственной организацией «Дорож�
ный патруль Калуга». В ней около
двухсот официальных членов и
несколько тысяч пользователей
информационным ресурсом. По
интернет�рации в режиме он�
лайн есть возможность обмени�
ваться информацией и оказывать
содействие правоохранительным
органам. Уже много положитель�
ных примеров и задержаний пра�
вонарушителей, и розыска без
вести пропавших детей. Дежур�
ная часть, как официально заре�
гистрированный пользователь,
поддерживает связь на этом ка�
нале, доводит нужную информа�
цию до других пользователей про�
граммы. Одновременно на связи
находится до ста человек. А это
сто пар глаз и ушей, причем в раз�
ных частях города. Мы чувствуем
активную обратную связь от граж�
данского населения, выражающу�
юся в предоставлении информа�
ции. Конечно, мы ориентируем
добровольных помощников не по
всем происшествиям, чтобы не
навредить оперативно�разыск�
ной деятельности. Но, к примеру,

по пропавшим детям
практически всегда под�
ключаем  «Дорожный
патруль»  и находим са�
мый живой отклик – люди
бросают все свои дела и
максимально быстро
стягиваются в район про�
ведения мероприятия,
самоорганизуются, полу�
чив от нас информацию,
кого искать, определяют
квадраты отработки улиц,
торговые центры, лесо�
полосы.

В декабре за счет внут�
ренних резервов мы со�
здали на базе дежурной
части временное подраз�
деление по управлению
нарядами. Сотрудники
полиции  постоянно мони�
торят местонахождение
нарядов, задействован�
ных в системе единой дис�

локации, обеспечивают контроль
за их передвижением и управля�
ют ими в случае совершения ка�
ких�либо противоправных дей�
ствий.

Наконец, введен в эксплуата�
цию первый сегмент программы
«Безопасный город». В разных
частях Калуги установлено пока
25 тумб с камерами видеонаблю�
дения, сигнал которых выведен в
городское управление полиции.
При проведении массовых куль�
турных, политических и иных ме�
роприятий мы можем отслежи�
вать конкретное место в системе
онлайн. Но основная задача – воз�
можность обращения к архивам
видеозаписи с целью выявления
и раскрытия преступлений и пра�
вонарушений.

Это уже дает свои результаты.
К примеру, осенью молодой че�
ловек, идя в толпе, из хулиганс�
ких побуждений повредил саже�
нец дерева. Наличие хорошей ви�
деозаписи позволило установить,
что это правонарушение совер�
шил студент из Белгорода, он был
привлечен к административной
ответственности. Так же, с помо�
щью видеокамер, было раскрыто
преступление о заведомо ложном
сообщении о террористическом
акте – удалось отследить женщи�
ну, расклеивающую об этом
объявления.

Дежурная часть – самый основ�
ной орган правоохранительной
системы, нацеленный на неза�
медлительное, качественное,
всеобъемлющее реагирование

на все сообщения о преступле�
ниях и происше�

ствиях 

Фото автора.
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Отличным поводом для проявле�
ния творческой мысли является
Новый год, подарки своими ру�
ками к этому празднику.

К Деду Морозу принято об�
ращаться, чтобы он испол�
нил желания или подарил
подарок. А в благодарность
� стишок, песня или та�
нец. А можно и красивый
сувенир. Вот такие суве�
ниры�подарки главному
калужскому Деду Морозу,
который будет жить в пред�
новогодние дни и рожде�
ственские каникулы в сво�
ей новой резиденции, под�
готовили жители города. По�
дарки, сделанные своими ру�
ками, имеют множество
привилегий перед сувенирами, купленными в магази�
не, их главное преимущество —  эксклюзивность.

Более пятисот всевозможных поделок жюри приняло
на конкурс из детских садов, библиотек, Домов культу�
ры, от калужских семей.  Выбор у комиссии был труд�
ный, ведь то, чем одарили сказочного персонажа, было
восхитительным по всем показателям. Но изба Деда Мо�
роза не столь велика, чтобы принять всё, поэтому выби�
рать приходилось лучшее из лучшего.

Фантазию ничто не ограничивало. Стояла лишь за�
дача от учредителя конкурса – управления культуры:
конкурс «Новогодние превращения» � декорирование
домашней утвари. Участникам предлагалось придумать
новое применение предметам, используя всевозмож�
ные элементы новогоднего сказочного декора. А на
конкурс «Расписные валенки�2014» принимались ин�
новационные творческие проекты по декорированию
старых валенок.

Почему так ценны подарки своими руками? В таких
вещах сохраняется энергетика и тепло рук мастера, и
если они сделаны с любовью, обязательно привнесут в
окружение человека положительную энергетику. Для

того чтобы сделать оригинальные подарки сво�
ими руками, необязательно быть талантливым
ремесленником, для этого надо всего лишь
проявить фантазию и хорошо знать вкусы и
предпочтения того, кому он будет вручен.
Самодельные подарки  Деду Морозу от ка�
лужан были идеально оформлены и удиви�

ли зрителей неожиданностью
идей и решений 

Фото автора.
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Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëè âñå
ó÷àñòíèêè, ïîñêîëüêó çðèòåëè,
êîòîðûå ïðèøëè íà âûñòàâêó â
ãîðîäñêîé äîñóãîâûé öåíòð è â
òå÷åíèå íåäåëè ìîãëè ëþáîâàòüñÿ
èçäåëèÿìè, áûëè â âîñõèùåíèè îò èõ
ïîäåëîê. À íàãðàäû æþðè è
âîçìîæíîñòü áûòü ïðåäñòàâëåííûì
ñî ñâîèìè ïîäàðêàìè â ðåçèäåíöèè
Äåäà Ìîðîçà  ïîëó÷èëè:

â íîìèíàöèè «Óòâàðü»:
ДК «Силикатный», КДЦ «Турынино», Софья

Кудрявцева из детского сада № 67 «Поля�
ночка», Канищевский СКДЦ, Маргарита Хо�
зикова и Светлана Устинова из детсада № 63

«Малинка», Елена Чибирева и Юлия Карасева
из детсада № 60 «Колосок», Наталья Топинская

из детсада № 110 «Золотой петушок», воспитатели: Татьяна Шил�
кина, Наталья Гринберг,  Ольга Таранина из детсада № 60 «Коло�
сок»;

â íîìèíàöèè «Âàëåíêè»:
ДК «Силикатный», семья Левиных � представители детского сада
№ 70 «Красная шапочка», Марина Янина из Обуховского СДК,
Наталья Молчанова из Росвянского СДК, Александра Мельникова
из детского сада № 55, Лариса Назаренко  из детского сада № 2,
Колюпановский СКДЦ, Анастасия Колесникова из детского сада
№ 6, Анастасия Туева и Людмила Пешаханова из детского сада
№17, Екатерина Майорова из библиотеки�филиала № 27 (Шопи�
но), коллектив центра «Надежда» (отделение социальной и пси�
хологической помощи семье и детям), Фейзия Киселева из детс�
кого сада № 53 «Искорка»,семья Куликовых � представители
детского сада № 35, женский клуб «Родная сторона».

Капитолина
КОРОБОВА

Óâèäåòü ïîäàðêè Äåäó
Ìîðîçó ìîæíî â åãî
êàëóæñêîé ðåçèäåíöèè
ïî àäðåñó: Ãðèãîðîâ
ïåðåóëîê, 9.

Ïîäàðþ ñâîè ïîäàðêè,
ìíå äëÿ âàñ
ñîâñåì íå æàëêî

Ïîäàðþ ñâîè ïîäàðêè,
ìíå äëÿ âàñ
ñîâñåì íå æàëêî

Ïîäàðþ ñâîè ïîäàðêè,
ìíå äëÿ âàñ
ñîâñåì íå æàëêî

Ïîäàðþ ñâîè ïîäàðêè,
ìíå äëÿ âàñ
ñîâñåì íå æàëêî

Ïîäàðþ ñâîè ïîäàðêè,
ìíå äëÿ âàñ
ñîâñåì íå æàëêî

Ïîäàðþ ñâîè ïîäàðêè,
ìíå äëÿ âàñ
ñîâñåì íå æàëêî

Ïîäàðþ ñâîè ïîäàðêè,
ìíå äëÿ âàñ
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32323232323232



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 1-5 (8601-8605)

Капитолина КОРОБОВА

Çäåñü ðóññêèé äóõ,
çäåñü Ðóñüþ ïàõíåò

Но сначала об истории того
сооружения, в котором разме�
стилась резиденция. Деревян�
ный дом с мансардой (мезони�
ном) на кирпичном цокольном
этаже первоначально был пост�
роен в первой трети XIX века.
В 60�х годах этого века дом и
усадьба принадлежали М. Бо�
ряевой, о которой сказано
кратко: «девица из дворян».
После её смерти в 1883 году
усадьба с домом досталась кня�
зю В. Волконскому. Усадьба со
временем передавалась из рук
в руки его наследникам, а за�
тем была продана купцам
Дмитрию и Гурию Слесаревым
за 12 900 рублей. Они ее пере�
строили.

Изменениям подверглись
главный дом, дополнительно
построили флигель во дворе.
Здание получило облик клас�
сического особняка псевдорус�
ского направления, который
вошёл в историю искусств под
названием «ропет» (по фами�
лии архитектора, который про�
славился подражанием древне�
русскому стилю в деревне). В
1918 г. дом был муниципали�
зирован. 12 февраля 1992 года
для сохранения и поддержания
традиций Калужского края
горсовет учредил в доме № 9
муниципальное предприятие,
получившее название «Дом
мастеров».

Задачами учреждения стали
исследования в области на�
родных промыслов и пропа�
ганда традиций Калужской
области.  Также здесь  была
размещена экспозиция пред�
м е т о в  о б и х о д а  к а л у ж с к и х
крестьян прошлых лет и ре�
месленных изделий современ�

Òåïåðü íà âîïðîñ âàøåãî ðåáåíêà, ãäå æèâåò
Äåä Ìîðîç, ìîæíî ñìåëî íàçûâàòü àäðåñ:

Ãðèãîðîâ ïåðåóëîê, 9, â Êàëóãå. Èìåííî çäåñü,
â ñòàðèííîé äåðåâÿííîé óñàäüáå, äàëè åìó
ïðîïèñêó ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
ãîðîäñêîé óïðàâû. Ýòî èì ïðèíàäëåæèò ñòîëü
ñëàâíàÿ èäåÿ è å¸ âîïëîùåíèå. Îòíûíå âîò÷èíà
êàëóæñêîãî Äåäà Ìîðîçà áóäåò â îáëàñòíîì
öåíòðå, ìèëîñòè ïðîñèì íà ïðàçäíèê.

ных мастеров. Городская упра�
ва Калуги выступила в каче�
стве учредителя данного муни�
ципального предприятия.

×òî ïîëîæàò â ñóíäóê?
Открытие резиденции состо�

ялось 27 декабря. Событие для
калужской детворы, как и для
их родителей, бабушек�деду�
шек, беспрецедентное, потому
что о такой вотчине Деда Мо�
роза мечтали дети всех поколе�
ний, и вот оно свершилось!
Здесь каждый желающий может
окунуться в волшебную атмос�

Ðàäè
ñêàçî÷íîãî
÷óäà

И, наконец, то, ради чего
приходят сюда сотни и тысячи
маленьких калужан: празднич�
ная театрализованная програм�
ма. Начинается она у входа в
резиденцию. Здесь установлена
огромная ёлка, в новогоднем
убранстве фасад,  крыльцо.
Сказочные персонажи «разог�
ревают» публику хороводами,
песнями, танцами. Наиграв�
шись, дети зовут Деда Мороза.
Он грациозно выходит на
крыльцо, приветствует и по�
здравляет гостей, затем пригла�
шает в свою горницу. Там он
подробно рассказывает о сво�
ем житье�бытье, проводит кон�
курсы, раздает подарки.

В гости ждут всех желаю�
щих 

Фото автора
и Георгия ОРЛОВА.

с 2 по 5 января �
с 12 до 15 часов.

Все справки
 по телефону 57�90�44.

феру сказки, пообщаться с Де�
дом Морозом и его помощни�
ками. На память о посещении
резиденции юные калужане в
день открытия получили от�
крытку с автографом и печатью
Деда Мороза. Специально по
этому случаю таковых было за�
казано 1000 штук. Эксклюзив!

Особым образом оформлена
горница дома. Сюда Дед Мороз
приводит детей для знакомства
со своим жилищем. В горнице
установлен трон, который сде�
лали в Калужском театре кукол
работники столярного цеха и

Ìàñêà, ÿ òåáÿ çíàþ
В роли Дедов Морозов по очереди выступают два ак�
тера Калужского облдрамтеатра � заслуженный

артист РФ Сергей Лунин и Дмитрий Денисов. У
обоих знатный «дедморозовский» стаж. Сергей Бо�

рисович «морозит» 25 лет, из них 15 он был глав�
ным Дедом Морозом Калуги, отрывая городскую
ёлку на Театральной площади. В этом году Лунин
отмечает четвертьвековой юбилей этой сказоч�
ной работы, а Дмитрий Денисов � Морозец помо�
ложе, его стаж в роли сказочного персонажа 15
лет. Разный возраст, разный характер у Дедов
Морозов. Один играет деда солидного, степенно�

го, умудренного опытом, а другой � веселого, с
юмором, энергичного.
Оба актёра обожают этот праздник, с ним у них мно�

го своих ассоциаций и воспоминаний, конечно же, прият�
ных. И все связаны с детством. И неважно, что люди они

взрослые, новогоднее чудо, его ожидание, волшебство
все равно остается с нами на всю жизнь. Верят в силу

Деда Мороза даже чиновники. Сергей Борисович
рассказал случай, который с ним произошел од�
нажды на открытии городской ёлки в Калуге.

По сценарию он должен был в конце представ�
ления выйти на сцену и предложить калужанам
прокричать: «Раз, два, три, ёлочка, гори!» Затем
ударить волшебным посохом оземь, и ёлка долж�
на зажечься. На сей счет была четкая договорен�

ность с электриком, который в это время находился
в специальном помещении у ёлки. Но электрик зад�

ремал. И в нужный момент ёлку не зажег. Пока по�
мощница Деда Мороза пробиралась сквозь толпу, что�

бы разбудить электрика, калужанам предложили петь «В
лесу родилась ёлочка». Песню пели долго, со всеми купле�
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тами, чтобы дать возможность девушке дойти до электрика.
Шло время, ёлка всё не зажигалась, калужане уже нервнича�
ли, но на последнем куплете она, наконец, засияла. И всё
встало на свои места.

Однако по окончании мероприятия к Лунину пришел весь�
ма сердитый начальник управления культуры и кричал: по�
чему позволили такой сбой в работе?! Сергей Борисович
только развел руками и стал оправдываться, дескать, не его
вина, это электрик заснул. Тогда чиновник, уже вконец рас�
палившись, закричал: «Так вы же Дед Мороз, у вас был в
руках волшебный посох, надо было им воспользоваться!»
Вот такая вера в новогодние чудеса.

Будем и мы верить. И с этой верой принимать пожелания
Дедов Морозов, которые они нам сделают и на празднике в
резиденции, и сейчас для читателей «Вести».

Дмитрий Денисов: «Желаю чтобы родные и близ�
кие люди всегда были рядом!»

Сергей Лунин: «Здоровья, душевного равнове�
сия, чтобы во всем возобладал здравый смысл. В
спектакле «Дом восходящего солнца», где я иг�
раю ректора института, мой персонаж постоян�
но говорит тосты и обязательно в конце каждого
добавлят: и, главное, товарищи, мирного неба
над головой!» Именно это я
всем нам и пожелаю в
новом году!»

бутафоры. Здесь же гости уви�
дят настоящий древний сундук.
Это деревянное произведение
искусства конца XIX века хра�
нилось в ожидании своего часа
в подвале Дома мастеров. И вот
час настал. Кроме этого, горни�
ца декорирована печкой и ко�
модом. По сказочной легенде,
всё это предметы быта Деда
Мороза. И, конечно, детвору
познакомят с творческими ра�
ботами, которые калужане де�
лали специально к празднику в
рамках конкурса «Подарки
Деду Морозу».

Â Êàëóãå îòêðûëè
ðåçèäåíöèþ
ñêàçî÷íîãî ïåðñîíàæà

Ãðàôèê
ðàáîòû

ðåçèäåíöèè:
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Татьяна САВКИНА

Здесь, в Боровском районе, прошел
музыкальный фестиваль «Северное си�
яние». Он был посвящен русскому Се�
веру. В Сибири проживают десятки раз�
ных народов. У каждого – мудрые тра�
диции, интересные обряды, уходящие в
глубины истории. Самобытная культура
старожилов русского Севера и Дальнего
Востока легла в основу этого праздни�
ка. Он стал ярким событием декабря, и
программа его была насыщена до пре�
дела. Чтобы проникнуться этой атмос�
ферой, достаточно было забыть о мо�
бильном телефоне в сумочке и отклю�
читься от городских забот. Ощущение,
будто все мы перенеслись на сотни лет
назад: звуки варгана и бубна, обрядовые
танцы, горловое пение, шаманский
огонь в руках старейшей хранительни�
цы северной культуры и таинственные
заклинания. Все это было так затейли�
во! А еще было живое общение с пред�
ставителями различных этносов.

Праздничное действо началось с про�
хождения артистов и гостей по улице
Мира, что на этномировской площадке, а
затем в течение нескольких часов под сво�
дами купола Дружбы народов звучала му�
зыка и  аплодисменты, которыми зрите�
ли награждали выступающих. Здесь слов�
но витал дух прошлого. Причудливое раз�
ноцветье узоров, сполохи «Северного си�
яния» завораживали. Присутствующие
смогли насладиться танцами и песнями
народов Бурятии, Хакасии, Тувы и Кам�
чатского края. Этнофест отличался богат�
ством мелодий, тембрами инструментов,
ритмами. У всех артистов было желание
поделиться своим творчеством. Волшеб�
ные звуки древнего хакасского струнного
инструмента чатхана, отрывки из богатыр�
ского сказания «Белый хан» в исполне�
нии представительницы старейшего ха�
касского рода Шончалай Ховенмей влек�
ли в незримые бездны эпох. Отрадно было
сознавать, что традиция хайджи – скази�

тельства на Севере до сих пор пе�
редается из поколения в поколе�
ние. Вообще Ховенмей играет на
чатхане, не только аккомпани�
руя себе во время исполнения
хакасского героического эпоса,
она исполняет инструменталь�

ные компози�

ции, сочиняет песни на хакасском, тувин�
ском и русском языках.

Нельзя было оторвать взгляда от хоре�
ографических композиций студии совре�
менного этнотанца «Буин Хан» � причуд�
ливого сплетения современности и ста�
рины. Здесь этническая самобытность
органично сочеталась с популярными
драйвовыми ритмами. Эти ребята сразу
завоевали сердца зрителей. Посредством
танца была ярко рассказана легенда об
истории создания народов Бурятии, чьи�
ми прародителями стали основатели ро�
дов Волка, Лани и Быка. Тайна здесь не�
зримо вливалась в душу. Архаичные ска�
зания, эпосы и легенды будоражили
наше воображение. Очень поэтична и
выразительна пластика танца от вокаль�
но�танцевальной студии «Сердце Азии».
В ней – высокая любовь и гармония…

Очаровал и вокал лауреата многих
конкурсов, победителя, получившего
гран�при Международного телевизион�
ного конкурса «Гурбан дабаан» в Улан�
Удэ, Саяна Цымпилова (Буратия).

Удивить зрителя мог тут, на «Северном
сиянии»,  и напев, и танец, и костюм. К
слову, у каждого народа он свой особен�

ный, но неизменно яркий, щедро
украшенный орнаментом вышив�
ки, бусинами, мехом или кожей.
И такое украшательство не про�
сто дань моде. В местах, где тя�

желые условия жизни, по пол�

года длится полярная ночь, глазу, а зна�
чит, и душе нужно созерцать цвет, эсте�
тику, красоту.

Самых маленьких в эти дни ждали уди�
вительные сказки народов Севера на ку�
кольном пальчиковом представлении
Виктора Куулара (Республика Тува). Дет�
вора восторженно следила за перипетией
сказочных героев. Как рассказал Виктор
Шуулейович, театр пяти пальцев на Руси
возник еще в незапамятные времена.
Пока отец был на охоте, а мать большого
семейства хлопотала по хозяйству, дети
развлекали себя сами. Ребенок с раннего
возраста играл в «друзей не разлей вода».
Конечно, этими друзьями были пальчики
на его руке. На каждый надевалась кукол�
ка… Для малыша это был целый мир! По�
тешных пальчиковых кукол изготовляли
из бересты. Замечу, пальчиковая кукла от�
личается от других выемкой для пальца
сбоку или внизу, и игра в нее сопровож�
дается потешками. Народные прибаутки
и присказки «оживляли» кукол. Сколько
же было радости, когда современные кро�
хи видели эти пальчиковые персонажи на
руке актера: гусей, деда с бабкой. При�
знаюсь, для меня странно было узнать, что
по северным поверьям считается, будто
ребенок в нежном возрасте – еще не со�
всем человек. Вот когда он начинал дер�
жать ложку и кормить себя сам, оказы�
вать родителям посильную помощь, к
примеру, подметать пол, отец проводил

Феномен северных земель – это люди.
Они до сих пор там живут рыбацким про�
мыслом, охотой на зверя и птицу, собира�

тельством. Грибы, морошка, клюква и го�
лубика – хорошее подспорье в зимние

стужи, когда бывает, что морозы в неко�
торых районах доходят до 70 градусов

по Цельсию. Но ни на какие заморские стра�
ны они не променяют свой суровый край.
� Хакасия – это центр Азии, центр моего

мира. Я там родилась. В этих местах живут
духи моих предков. Там – пульс моей зем�
ли, который совпадает с пульсом моей
крови. Для меня это горы, степь,
звенящие реки, ручьи холодные, но
жгучие, озера с кристально чистой во�
дой, тайга, которую у нас называют
синей. Потому что, когда на нее смот�
ришь, она не зеленая, а вся в дымке –
синяя, � с нескрываемым восторгом
рассказала о своей Родине Шонча�
лай Ховенмей.

Культура объединила в себе про�
шлое, настоящее и будущее се�
верных народов. Сейчас XXI век,
многое изменилось, но для этих
людей традиции неизменны и
святы. Они чтят память пращу�
ров, знают свою историю.

обряд посвящения. В усло�
виях суровой кочевой жиз�

ни дети взрослеют раньше.
Прикоснуться к удиви�

тельной культуре народов
Севера, Сибири и Дальне�

го Востока можно
было, не выезжая

за пределы на�
шей области.
Для желающих
на разных эт�
номировских
п л о щ а д к а х
проходили ма�
с т е р � к л а с с ы .
Коряк Кит Кит

знакомил с техникой игры на варгане.
Шончалай Ховенмей обучала премудро�
стям искусства горлового пения в стиле
хай. Эти звуки наполнены магнетизмом
магии. Они ассоциируются с древними
шаманскими ритуалами. Первые шаги в
мире горлового пения сделала и я. При�
знаюсь, получилось не очень, но тешу
себя, что у артистов десятилетия уходят
на то, чтобы до профессионализма отто�
чить мастерство... Во время танцевальных
мастер�классов гости пускались в пляс
под тувинские и бурятские мелодии.
Дети и взрослые с удовольствием распи�
сывали стекло красками и шили особую
зимнюю куколку. Такими тряпичными
куклами играли мальчики и девочки в
прошлые века. А вот любителей интерак�
тивных игр в «Этномире» ждали испыта�
ния: бег на огромных лыжах, метание ты�
няна (аркана) на оленьи рога. Это один
из самых сложных и зрелищных видов
состязаний оленеводов, требующий хо�
рошей выучки, ведь для пастуха важна
сила и ловкость. Отогреться и побало�
ваться горячим чайком всех приглашали
на чаепитие в тувинскую юрту.

В рамках северного феста состоялись
премьера фильма известного режиссера,
журналиста, путешественника Леонида
Круглова «По следам великих русских
путешественников» и закладка первого
камня в Дом путешественника 

Фото автора.

Кукольное
пальчиковое

представление
Виктора
Куулара

(Республика
Тува).
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Алан
ЦКАЕВ,
главный врач
Областной
клинической
больницы скорой
медицинской помощи:

� Я на елке в детском саду был
Нептуном. Да, помню, папа привез
с поля соломы, мыл ее в ванне. По�
том ее начесали как�то, и это была
борода. А сам костюм шила мама и
даже пожертвовала на него свою зеле�
ную брошку. Мне тогда 5 лет было. Еще на
Новый год зайчиком меня мама наряжала.
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Елена ТЕМНИКОВА,
заместитель министра
здравоохранения области:

� В детстве в детском саду я была снежинкой. А вооб�
ще я эти карнавальные вещи очень люблю. Когда в боль�
нице работала, наряжались на елку. И цыганкой была, и
Красной Шапочкой, и много другого. И сейчас на празд�
ники, среди друзей, на корпоративах я всегда заводила.
Люблю перевоплощаться. У меня дома есть костюм кло�
уна, очки смешные, галстук, шапочка. Ушки заячьи, носы
красные всегда надеваем, когда открытие елки, напри�
мер, идем смотреть. А еще есть у меня самый мой люби�
мый – костюм Карлсона, у него настоящий металличес�
кий пропеллер. Как�то раз я сопровождала детей в Шве�
цию и брала с собой этот костюм, надевала там. Карл�
сон же для Швеции очень актуален, потому что его при�
думала шведская писательница Астрид Линдгрен.

Елена АЛЁШИНА, главный врач
областного Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и ИЗ:

� Новый год у меня ассоциируется всегда с запахом
хвои, в нашем доме всегда ставили настоящую елку, и,
конечно же, с запахом мандаринов, шоколада и зефира.
Очень люблю этот праздник и всегда в канун Нового года
вспоминаю детство.

В детский сад я не ходила, моим воспитанием занима�
лась бабушка, которая была учительницей. Поэтому в
детсадовских елках я не участвовала. Но зато родители
мои, они тогда молодыми были, ходили к таким же мо�
лодым своим друзьям в гости. И на встречу Нового года
тоже. И вообще наша семья всегда праздновала Новый
год в шумной компании. А наряжались мы в костюмы
для домашних спектаклей. Помню, я была балериной. У
меня была сшитая из капрона пачка, прямо как настоя�
щая. И дети всегда читали стихи, песни пели – высту�
пали перед взрослыми.

А сейчас участвуя во взрослых праздниках, кор�
поративах, я все время спрашиваю себя: что ж
я�то никакой костюм себе не придумала, сти�
шок прикольный не выучила? Это ж так ве�
село! Надо уметь отдыхать. Вот на следу�
ющий Новый год обязательно пойду в кар�
навальном костюме. Должен быть праздник!

Михаил СИМОНЯН,
советник губернатора
по культуре,
руководитель Калужского
молодёжного
симфонического
оркестра:

� Я родился в Новосибирске, там рос
до 11 лет. А потом жил в Штатах. В
детский садик ходил. Ну, поскольку в
детстве я был мальчик довольно круп�
ный, то на елке, на новогодних утрен�
никах я всегда был мишкой.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВАРОДОМ ИЗ ДЕТСТВАРОДОМ ИЗ ДЕТСТВАРОДОМ ИЗ ДЕТСТВАРОДОМ ИЗ ДЕТСТВАРОДОМ ИЗ ДЕТСТВАРОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Ïî÷åìó-òî íà Íîâûé ãîä
âñåãäà âñïîìèíàåòñÿ ÷òî-òî
èç äåòñòâà. Ìîæåò, ïîòîìó,
÷òî âñå ìû áóäòî íà÷èíàåì
æèòü çàíîâî â ïåðâûå äíè
ãîäà? Èëè, ìîæåò, ïîòîìó,
÷òî Íîâûé ãîä - ýòî âñå-òàêè
äåòñêèé ïðàçäíèê? È íåâàæíî,
ñêîëüêî òåáå ëåò – ïÿòü,
äåñÿòü èëè ïÿòüäåñÿò, íî âîò
çàïàõíåò õâîåé, ìàíäàðèíàìè
- è ñàìûå ñòîéêèå ñêåïòèêè
óæå â îæèäàíèè ÷óäà. Êòî-òî
âåðèò â Äåäà Ìîðîçà, êòî-òî
íåò, êòî-òî ñàì
ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðåîáðàæàåòñÿ â ìèëîãî
ñòàðèêà. È âñå ìû ñòàíîâèìñÿ
äåòüìè, ïîòîìó ÷òî
íåïîääåëüíî ðàäóåìñÿ ëþáîìó
ïóñòÿêó – øîêîëàäíîìó çàéöó
â çîëî÷åíîé áóìàãå,
áóìàæíûì àíãåëàì,
ñíåæíîìó óçîðó íà ñòåêëå.
È âåäü âñå, ÷òî ëþáÿò íàøè
äåòè è ÷òî ñàìè ìû ëþáèëè
â äåòñòâå, ñëó÷àåòñÿ ñ íàìè
òîëüêî â Íîâûé ãîä. Èñêðû
áåíãàëüñêèõ îãíåé,
íàðÿæåííàÿ åëêà, êîíôåòû
â ÿðêîì ìåøî÷êå, ïå÷åíüå
ñ êîðèöåé, çàãàäûâàíèå
æåëàíèé, ïëþøåâûé ìèøêà –
ó êàæäîãî ñâîé ñïèñîê, íî âñå
ìû çíàåì, ÷òî ñàìûì ÿðêèì
è æåëàííûì âñå ýòî áûâàåò
òîëüêî íà Íîâûé ãîä.
À åùå êàðíàâàëüíûå êîñòþìû!
Ñêîëüêî ìèëûõ çàé÷èêîâ,
ìèøåê, Ïåòðóøåê ó íîâîãîäíåé
åëêè â äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ è
íà âçðîñëûõ âå÷åðèíêàõ òîæå,
ìåæäó ïðî÷èì. È ðàçâå ýòî íå
÷óäåñíî? Ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ,
ìàìà ê êàæäîé åëêå øèëà ìíå
íîâûé êîñòþì – âîò ÿ
ñíåæèíêà â âîçäóøíîì
ïëàòüèöå èç êàïðîíà, âîò
ìàòðåøêà â ÿðêîì ñàðàôàíå â
îãðîìíûé ãîðîõ, âîò – áåëî÷êà
ñ ïóøèñòûì õâîñòèêîì, âîò
Êðàñíàÿ Øàïî÷êà, Çîëóøêà,
Ëåòó÷àÿ ìûøü, Ñíåãóðî÷êà…
Äåòè âûðàñòàþò, ÷òîáû
äàðèòü ïîòîì ðàäîñòü ñâîèì
äåòÿì. ×òîáû â Íîâûé ãîä
îïÿòü âîçâðàòèòüñÿ â
äåòñòâî.
Áåëûé ñíåã ìåäëåííî ëîæèòñÿ
íà çåìëþ, íà êðûøè äîìîâ, íà
äåðåâüÿ, ðûæàÿ êîøêà ëîâèò
ñíåæèíêè øåðøàâûì ÿçûêîì.
È òàê ñâåòëî, è ñòîëüêî
ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé íà óëèöå!
Èíòåðåñíî âåäü, à êåì îíè
áûëè íà åëêå, êîãäà áûëè
ìàëåíüêèìè? Ñïðîñèì?

«Ìíå ïîäàðèëè
ÿáëîêî è æ¸ëòûé
ëåäåíåö»

Татьяна ПЕТРОВА

Андреас КЛАР,
директор калужского
завода «Фольксваген»:

� В этом году мы впервые устро�
или елку для детей наших сотруд�
ников, и это классно. Я поражен
чадолюбием сотрудников завода.
Родители уделяют столько внима�
ния детям, придумывают и шьют
костюмы. Дети выглядят просто
волшебно. Ваша традиция прекрас�
на! В Германии обычно надевают
костюмы только на карнавал. Ког�
да я был маленьким, у меня был ко�
стюм ковбоя � пистолеты и все
что нужно. Хотя, помню, как�то
раз мама одела меня котиком, и
мне это было неприятно, не понра�
вилось.

Олег АКИМОВ, основатель
Международного музыкального
фестиваля «Мир гитары»:

� Ой, на Новый год в детском саду я был и зай�
чиком, и матросом, и волшебником в плаще. По�
мню, мама его шила. Но это все было дав�
но, мы жили в Карелии в военном город�
ке, где служил мой отец. Но и сейчас,
да, бывает куролесим! Например, на
один Новый год мы с моей женой Але�
ной были древними греками. Так встре�
чали в кругу друзей Мил�
лениум.

Александр
ТИПАКОВ,
директор
Калужской
областной
филармонии:

� Новый год у нас в Керчи
всегда был очень теплым.
Накануне нас всегда водили
на набережную, показывали
корабли и рассказывали, ка�
кой прекрасный город Керчь.
Тогда очень патриотичное
было воспитание. А елка в
детском саду была всегда
красивая. Мне запомнилась
одна, когда мне было пять
лет. Поставили сказку «Три
медведя», и я был самым
старшим медведем � Михаи�
лом Ивановичем. Костюм
мне бабушка шила. Он был
просторный, чтобы мне в
нем было удобно.
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К СТОЛУ!К СТОЛУ!К СТОЛУ!К СТОЛУ!К СТОЛУ!К СТОЛУ!К СТОЛУ!

Главная российская традиция празднования Но�
вого года – это обильное угощение. Блюда на столе
должны быть разнообразными и сытными – в на�
шей стране всегда считалось, что это залог достатка
семьи на весь следующий год.

Начиная со времен Петра I, который узаконил
празднование Нового года с 31 декабря на 1 янва�
ря, и до конца 1918 года, когда декретом советско�

го правительства календарь был «сдвинут» на две недели,
для нашего народа все было просто: сначала – Филиппов пост,
затем – разговление на Рождество, а уж потом празднование

Нового года. Теперь же мы празднуем новогодье за неделю до
Рождества, однако традиция обильного застолья для многих се�

мей сохранилась с советских времен.
Сегодняшние наши рецепты подходят и для тех, кто собирается готовить сыт�

ные мясные блюда в новогодние дни, и для тех, кто придерживается поста и
собирается устроить праздник вкуса на Рождество. Эти рецепты универсальны:
они отвечают настроению обоих праздников приятным внешним видом, вкусом
и особенным ароматом.

Â Ðîññèè âêóñíîå çàñòîëüå -
ñèìâîë äîñòàòêà
è áëàãîïîëó÷èÿ

Татьяна МЫШОВА

Использована историческая
информация сайта vkusitsvet.ru.

Фото Василия КОТОВА.

Айва придает куриному (а также ути�
ному и гусиному) мясу,  на мой
взгляд, неповторимый оттенок
вкуса – терпковато�бар�
хатный. Мясо само по
себе становится лако�
мым, а вприкуску с ту�
шеной в его соке ай�
вой –
п о � н а с т о я щ е м у
изысканным.

Для приго�
товления мы
взяли охлаж�
денную тушку
бройлера, одну
я р к о � ж е л т у ю
айву, пару зеленых
яблок и несколько
клубней картофеля.

Готовим сухую смесь
для натирания мяса:
любимые прованские
травы, молотый мускат�
ный орех, смесь молотых перцев, соль.
Натираем курочку снаружи и внутри и ос�
тавляем мариноваться минут на 15. В это
время растапливаем на водяной бане три
столовые ложки меда, затем добавляем
в него три дольки чеснока, измельчен�
ные на чеснокодавке.

Готовим овощи и фрукты. Айву снача�
ла режем на четыре части, вырезаем семе�
на, затем каждую часть – еще пополам. Зе�
леные яблоки и картофель режем дольками.

Хорошенько обмазываем курицу смесью
меда с чесноком. Внутрь тушки помеща�
ем кусочки айвы и яблок, скалываем
края зубочистками. Затем курицу осто�
рожно кладем внутрь рукава для запе�
кания, обкладываем оставшимися куска�
ми айвы и яблок, дольками картофеля
(картофель получается очень вкусным, так
что – не жалейте, кладите побольше). Плот�
но завязываем концы рукава, сверху зубо�
чистками делаем несколько проколов. По�
мещаем рукав на противень � и в духовку.
При 180 градусах блюдо готовится при�
мерно час. Впрочем, мягкость мяса мож�
но определить, надрезав рукав сверху и
проткнув курятину ножом.

Затем вынимаем тушку из духовки, ос�
вобождаем от рукава и сразу попадаем в

Еще пару веков назад
холодцом в России

называли не мясное блюдо,
 на десерт. Блюдо под таким

названием готовили на основе
фруктового сиропа и желирую�
щего вещества из рыбного
клея – технология, появившаяся
под влиянием европейской
кухни. А у нас исторической
холодной мясной закуской был
студень –  варили свиные и
куриные ножки, пока бульон не
становился густым и клейким,
затем заливали им кусочки
мяса и ставили застывать.

Ïðÿíûå ìàíäàðèíû
Мы предлагаем вам
приготовить умо�
помрачительный по
вкусу и довольно
простой в исполне�
нии десерт из ман�
даринов с рожде�

ственским ароматом.
Готовится десерт

по числу гостей, мы же
даем исходный рецепт,

где количество ингреди�
ентов на пять человек.

Нам понадобится: пять ман�
даринов, пряности – кардамон,

корица, имбирь, гвоздика, а так�
же вода и сахар. Пряности можно ис�

пользовать в молотом виде, но мы купили в
магазине специальный набор для глинтвейна,

там были коробочки кардамона, кусочки корицы и бутоны гвоздики.
Наливаем в кастрюлю 300 мл воды, добавляем 150 г сахара, ставим на

огонь и доводим до кипения, помешивая. После закипания огонь убав�
ляем до минимума, добавляем в кастрюлю щепотку молотой корицы и
еще пару целых кусочков этой пряности, шесть бутонов гвоздики,
раскрываем четыре�пять коробочек кардамона, вынимаем из них се�
мена и добавляем в кастрюлю, щепотку молотого имбиря (если есть
свежий – пару тонких кусочков). Все перемешиваем и даем пряному сиропу
потомиться минут 15 на медленном огне, не забываем помешивать.

Очищаем мандарины от кожуры и – по возможности – от белых прожилок.
Затем складываем мандарины в сироп. С одной стороны томим ми�
нуты 2�3, переворачиваем и держим еще столько же с другой стороны.
Затем выключаем огонь и даем мандаринам постоять в сиропе до остыва�
ния, изредка переворачивая.

Аромат и вкус этого десерта покоряют всех! Мы подавали мандарины,
слегка полив их кисло�сладким сливовым вареньем собственного приго�
товления. Можно подать с мороженым и шоколадом, с коньяком и мартини

– оттенки вкуса будут разными, но все варианты – беспроигрышны

Ïðèÿòíûõ âàì ïðàçäíè÷íûõ äíåé, íîâûõ
âêóñîâûõ îùóùåíèé è àðîìàòíîãî

íàñòðîåíèÿ! Ñ÷àñòüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå!

Ìåäîâàÿ êóðî÷êà ñ àéâîé

Раньше на Руси на рождественском столе всегда при�
сутствовало тельное. Это кушанье, приготовленное из

рыбы. «Тело» рыбы и разные добавки (приправы, овощи,
грибы) мелко измельчали и лепили из этого все что
хотелось. Из такого рыбного фарша готовили, например,
«поросенка» � набивали тельное в соответствующую
форму и жарили в достаточном количестве масла.

объятия изумительного аромата. Помещаем
благоухающее яство на большое блюдо, сер�
вируем, угощаемся. О�о�очень вкусно! Мясо�
еды будут наслаждаться нежностью и тонким
ароматом мяса, макая его в образовавшуюся
подливу, а сластены – замечено – съедают под�
чистую и всю душистую начинку…

Êàêîé æå ïðàçäíèê
áåç ãàðìîíè?
Êàêîé æå ïðàçäíèê
áåç ãàðìîíè?
Êàêîé æå ïðàçäíèê
áåç ãàðìîíè?
Êàêîé æå ïðàçäíèê
áåç ãàðìîíè?
Êàêîé æå ïðàçäíèê
áåç ãàðìîíè?
Êàêîé æå ïðàçäíèê
áåç ãàðìîíè?
Êàêîé æå ïðàçäíèê
áåç ãàðìîíè? Ìÿñíàÿ «ãàðìîøêà»

Для этого блюда нужно взять свиную вырезку или шейку. Размер куска
зависит от количества участников застолья.

Готовим сухую смесь для натирания мяса в отдельной плошке: молотый
перец разных цветов смешиваем с солью и прованскими травами.
Тщательно натираем смесью наш кусок свинины со всех сторон. За�
тем делаем в нем вертикальные надрезы шириной 1 см, не дорезая до
низа примерно 1 см. В разрезах мясо тоже натираем сухой смесью.

Потом кладем в эти разрезы все, что есть вкусного в холодильнике. У нас
это кружочки помидоров черри, ломтики чеснока, тонкие полукружочки
лука и полосочки сладкого желтого перца (можно добавить и сыр).

Плотненько прижимаем друг к другу все разрезы, оборачиваем
кусок мяса фольгой и ставим в разогретую духовку. У нас кусок был
весом чуть больше килограмма, готовился ровно час. Затем мы слегка
приоткрыли фольгу сверху и отправили яство в духовку еще на пять минут
для подрумянивания (главное – не пересушить мясо, которое получается
очень нежным, то есть можно фольгу вообще не приоткрывать).

Вынимаем мясо, освобождаем от фольги и ставим чуть приоткрывшуюся
«гармошку» на большое блюдо, украшая зеленью и овощами.

Такая «гармонь» порадуем вкусом вас и ваших гостей и в горячем, и
в теплом, и в охлажденном виде!

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКА
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По горизонтали:
 4. Фарш в капустном листе. / Плут, мо�

шенник (прост.). 6. Бурная беседа с молча�
ливыми. / Имя композитора Вивальди. 9. Мо�
лодость лысины. / Мини�отпуск. 10. Это зва�
ние в переводе с французского означает
«младший». / Профессия «особо националь�
ного» Кузьмича. 11. «Тому тяжело, кто по�
мнит ...» (посл.). / Имя французского ученого

Пастера. 13. Время суженых и ряженых. / Лю�
бимый попугай пиратов. 14. Денежная единица для по�

купки всего, что есть в Греции. / Предчувствие, навеянное ин�
туицией. 15. Роман Каверина «... капитана». / Первоначально

особый звук, позднее совпавший в русском языке с «Е». 17. Ма�
ленький герой Антуана де Сент�Экзюпери. / Поворот, который закладывают. 19.

Спонтанный акт, при котором задействованы диафрагма, межреберные и грудные
мышцы, основные нервные каналы и головной мозг. / Разговор в 20 децибел. 20.

Свое название эта фашистская организация получила от трех
слогов почтового сокращения. / Ее просит ненасытный. 21.
Член религиозной группы, противостоящей господствующей

церкви. / Команда, после которой в армии начинается
страшный переполох.

По вертикали:
 1. Название какой части одежды можно най�

ти в фамилии нашей певицы, побывавшей на
конкурсе «Евровидение»? / Убийство, санкцио�
нированное законом. 2. Название какой компа�
нии получится, если объединить Лангепас, Урай

и Когалым (названия городов нефтедобычи)
и английское слово, означающее «нефть»?

/ Название этой игры�головоломки в
переводе с японского означает «числа
рядом». 3. Сладкий напиток. / Биогра�

фия святого. 5. Содержится в начале лю�
бого словаря. / Сияние отраженного све�

та. 6. Скажите по�туркменски «любимый
город». / Лошадь из романа Майн Рида

«Всадник без головы». 7. Имя итальянско�
го астронома по фамилии Галилей. / Что

превращает алмаз в бриллиант? 8. Сла�
достное состояние, нападающее на со�
трудника после вкусного обеда. / Конт�

ролер гоголевских времен. 11. Имя актри�
сы Ахеджаковой. / Творческий позыв, ощу�

щаемый всей кожей. 12. Лесть, положенная на
стихи. / В древнекитайской философии � женс�
кое начало. 16. Что крепится на бобышку? / Пья�
нящее право распоряжаться чужими судьбами. 18.
Что означает вторая буква в сокращении DJ? /
Так называют верхний окрашенный слой кожуры
лимона или апельсина. 19. Что висит в красном
углу? / Что ломали над головой провинившегося
при шельмовании вместе с лишением дворянства?

По горизонтали:
2. Популярная елочная игрушка (3 буквы). 4. Пред�

дверие Рождества, Нового года (5). 6. Дворянс�
кий титул Френсиса Дрейка (7). 7. Ширпот�
реб (9). 10. Домогательство, надоедливое об�
ращение с просьбами (11). 14. Измеритель
всех высотных размеров тела (11). 15. Пальба
друг в дружку (11). 17. Декоративный барель�

еф на стене (5). 19. Новогодний эпитет для за�
ливной рыбы (7). 20. Предмет меньших, чем

обычно, размеров (9). 22. Должность Фили�
дора Зеленого в «Приключениях Алисы»

Кира Булычева (11). 28. Виг � либерал;
тори � ... (11). 29. Аттракцион с ми�
шенями (3). 31. Работяга с ведром
краски (5).

По вертикали:
1. Сосуд в комплекте с мумией фарао�

на (6). 2. Обаяние француженки (4). 3.
Золотой трофей аргонавтов (4). 4. Ма�
демуазель, поющая блюз (4). 5. Винов�

ница питерских наводнений (4). 8. Тек�
стовки в начале и в конце фильма (5). 9.
Блюдо типа фрикаделек (5). 10. Может все,
что угодно (песенн.) (4). 11. Унылое чув�
ство с зеленым оттенком (5). 12. Легендар�
ная птица Тауэра (5). 13. Армянский «ра�
фик» (4). 16. Прибор с манжетой, надевае�
мой на руку пациенту (8). 17. Рыба, с по�

мощью которой Россини издевался над фа�
натами Вагнера (6). 18. Яд (6). 20. Одна из

«важнейших» кнопок на советском проигры�
вателе «Аккорд�Стерео» (4). 21. Фильм (4). 22.

Вид спорта, в котором есть «вес мухи», «вес
петуха» и «вес пера» (4). 23. Вавка (4).
24. Волокита, канитель (5). 25. Жена
Черевика (5). 26. Путеводная у Ари�

адны (4). 27. Зеркальная рыба (4). 30.
Осадок на дне водоемов (2).
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Â ýòîì êðîññâîðäå
íóæíî íå òîëüêî
îòãàäàòü ñëîâà, íî è
îïðåäåëèòü, êàêîå ñëîâî
â êàêóþ ñåòêó âïèñàòü.«Ñíåæíûé äóýò»«Ñíåæíûé äóýò»«Ñíåæíûé äóýò»«Ñíåæíûé äóýò»«Ñíåæíûé äóýò»«Ñíåæíûé äóýò»«Ñíåæíûé äóýò»

«¨ëî÷êà»«¨ëî÷êà»«¨ëî÷êà»«¨ëî÷êà»«¨ëî÷êà»«¨ëî÷êà»«¨ëî÷êà» П р и с м о т р и т е с ь
внимательно, в ка�
ком блюде вы про�
снулись:

В «Оливье» � значит, год
пройдёт спокойно и традици�
онно.

 В «Мимозе» � год обещает новые
знакомства (скорее всего, 8 Марта).

 В «Селёдке под шубой» � год не предве�
щает ничего хорошего � вам всё�таки придётся
купить в этом году жене шубу.

В салате с крабовыми палочками � вас
ожидает бурный курортный роман.

В «Цезаре с курицей» � назначат началь�
ником отдела в конторе.

В «Цезаре с креветками» � станете капи�
таном дальнего плавания.

В солёных грибах или огурчиках � вас ещё
год будут мариновать на старой должности без
увеличения зарплаты.

В горячих закусках � вы крепкий чувак!

В торте � к поездке в Прагу!

Если вы промахнулись и никуда
не попали � год будет непредсказуе�
мым.

НОВОГОДНЕЕ
ГАДАНИЕ
НОВОГОДНЕЕ
ГАДАНИЕ
НОВОГОДНЕЕ
ГАДАНИЕ
НОВОГОДНЕЕ
ГАДАНИЕ
НОВОГОДНЕЕ
ГАДАНИЕ
НОВОГОДНЕЕ
ГАДАНИЕ
НОВОГОДНЕЕ
ГАДАНИЕ

Ответы
на кроссворды
на 39-й стр.
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Êðûñà
1924 • 1936 • 1948 •
1960 • 1972 • 1984 •
1996 • 2008

Главное достоинство крысы – умение при�
спосабливаться. Люди, которые родились под
ее знаком, как правило, очень деловые и хит�
рые, себе на уме. Они стараются всегда дос�
тичь успеха, несмотря ни на какие препят�
ствия. Так будет и в этот год, только не следует
рисковать сверх меры и проявлять агрессив�
ность, все�таки коза смотрит на крысу подо�
зрительно. При всех своих совершенствах
крысе следует соблюдать осторожность, ве�
сти самоконтроль и правильный расчет. При
этих условиях можно легко воплотить в жизнь
самые смелые и прекрасные мечты!

Áûê
1925 • 1937 •  1949 •
1961 • 1973 • 1985 •
1997 •  2009

А вот бык по натуре консервативен и новых
путей искать не собирается, предпочитая
прочные, проверенные методы. Поэтому, ког�
да коза взбрыкнет, он просто отойдет в сто�
ронку, выжидая момента. Зато если он про�
явит свои лучшие качества – настойчивость и
трудолюбие, то успех ему гарантирован. Пря�
молинейный, самоуверенный бык в этом году
может оказаться и в сложной ситуации, одна�
ко сумеет добиться поставленной цели, если
попридержит свой властный нрав. Ему пред�
стоит много тяжелой работы, но и вознаграж�
дение будет достойным.

Òèãð
1926 • 1938 • 1950 •
1962 • 1974 • 1986 •
1998 • 2010

Смелый и решительный тигр энергичен все�
гда, независимо от обстоятельств, иногда
даже чересчур. Людям, рожденным под зна�
ком тигра, надо быть поумереннее. Бесстраш�
ному, но упрямому гордецу придется сдер�
живать свои необдуманные порывы, чтобы зря
не конфликтовать и не рисковать. Но коза
очень его уважает за благородство и актив�
ность, поэтому обещает всяческую поддерж�
ку. Этот год для тигра будет очень удачным и
продуктивным, он сумеет осуществить мно�
гие задуманные планы и добиться успехов по
всем фронтам. В общем, жизнь удалась!

Êðîëèê (Êîò)
1927 • 1939 • 1951 •
1963 • 1975 • 1987 •
1999 • 2011

Кролик – ласковое и доброжелательное со�
здание. Люди, рожденные в его год, также
стремятся решать все проблемы без лишних
неприятностей и конфликтов. Общитель�
ность, миролюбие и дипломатичность кроли�
ка вообще играют важную роль в его жизни.
Но неудержимое стремление к гармонии мо�

жет довести его до необдуманных по�
ступков. Поэтому, если кролик бу�
дет воздерживаться от каких�то
кардинальных, далеко идущих пла�
нов, то год пройдет без потерь, в
тихих радостях и в согласии с ок�
ружающим миром.

Äðàêîí
1928 • 1940 • 1952 •
1964 • 1976 • 1988 •
2000 • 2012

 Яркий и притягательный дракон живет
полноценной, насыщенной жизнью, зная,
что на смену потерянным возможностям и
потраченным деньгам скоро обязательно
придут новые. Будучи сильной личностью,
он не только спокойно относится к подар�
кам судьбы, но и мужественно переносит
трудности и неудачи. Рожденных под его
знаком ожидает довольно большой успех.
На протяжении всего года их встретят при�
ятные сюрпризы и неожиданности. Можно
забыть о проблемах, но и полностью рас�
слабляться не следует � судьба непредска�
зуема.

Çìåÿ
1929 • 1941 • 1953 •
1965 • 1977 • 1989 •
2001 • 2013

Змея обладает трезвым, аналитическим
умом. В делах она никогда не горячится, од�
нако в нужный момент умеет быстро и четко
принять правильное решение. Сильная и
упорная, мудрая и прозорливая змея твердо
идет к одной цели, но может проявлять при
этом невероятную гибкость. Это ее качество
особенно пригодится в 2015 году – не следу�
ет что�то резко менять, лучше наслаждаться
результатами, полученными раньше, укреп�

Íà Âîñòîêå ñ÷èòàþò, ÷òî ïðåäñòîÿùèé ãîä ïðîéäåò ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì êîçû.
Ïðàâäà, íå âåçäå. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ õîçÿéíè÷àòü íàçíà÷èëè îâöó. Æàëü, ÷òî òàì

äî ñèõ ïîð íå ñãîâîðèëèñü è íå óñòàíîâèëè íà êàæäûé ãîä ïî îäíîìó ãëàâíîìó
æèâîòíîìó. Õîòÿ áû ïóòåì äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîëîñîâàíèÿ. À ìû òåïåðü äîëæíû

ëîìàòü ãîëîâó, êòî æå áóäåò íàìè êîìàíäîâàòü – óìíàÿ, æèçíåðàäîñòíàÿ, íî èíîãäà
âçáàëìîøíàÿ êîçà èëè ñïîêîéíàÿ, ìèðîëþáèâàÿ, íî î÷åíü óæ ìåäëèòåëüíàÿ îâöà? Âèäèìî,

øåðñòÿíîé ãèáðèä ñ ðîæêàìè. Óòåøàåò, ÷òî è îâöà, è êîçà – ïîëåçíûå â õîçÿéñòâå è íå
ñëèøêîì âîèíñòâåííûå æèâîòíûå, çíà÷èò, è ãîä ïðîéäåò ñ ïîëüçîé è áåç êðàéíèõ ïîòðÿñåíèé.

Îñîáåííî ïðèÿòíî, ÷òî îáå îíè âñåãäà óìóäðÿþòñÿ íàéòè ñàìóþ ñî÷íóþ è çåëåíóþ òðàâêó!

щие находить для своих идей оригинальный
подход. Чтобы необязательность и лень не
стали причинами неудач, придется как можно
ответственнее подходить к любому делу, и
козам будет сопутствовать успех во всех на�
чинаниях!

Îáåçüÿíà
1920 • 1932 • 1944 •
1956 • 1968 • 1980 •
1992 • 2004

Обезьяна изобретательна и оригинальна,
находит выход из любой ситуации. Хотя ей не
хватает упорства, даже самые сложные про�
блемы не заставят ее опустить руки. Со сто�
роны она кажется забавной и несерьезной,
но на самом деле схватывает все на лету, и у
нее острый, изворотливый ум. А к жизни она
относится как к сложной игре, в которой она
умеет выигрывать. Для людей, рожденных в
год обезьяны, 2015�й год будет удачным, до�
вольно легким и веселым.

Ïåòóõ
1921 • 1933 • 1945 •
1957 • 1969 • 1981 •
1993 • 2005

Он отважен и храбр, трудолюбив и любоз�
нателен. Хочет сделать больше, чем может.
Петух любит, чтобы его замечали, он хвастун
и мечтатель. Он думает, что всегда прав, и
полон неосуществимых проектов. Вера в свои
силы нередко подводит петуха, однако насту�
пающий новый год окажется для него успеш�
ным. И проекты его будут удачными, хотя  из�
за своего характера он способен наломать
немало дров. Но в год козы ему во всем будет
везти!

Ñîáàêà
1922 • 1934 • 1946 •
1958 • 1970 • 1982 •
1994 • 2006

Честная и преданная собака не может жить
спокойно, она всегда волнуется – за пробле�
мы родных и близких, за несправедливо оби�
женных, за мир во всем мире… И она готова
отважно и бескорыстно вступить в борьбу за
правое дело. Этот год предстоит ей именно
таким – полным беспокойства и забот, поэто�
му придется крутиться как белка в колесе. Но
и результат будет достойным – в новом году
ей повезет, и удача будет на ее стороне. Все
перемены будут к лучшему, и многие планы
осуществятся.

Êàáàí (Ñâèíüÿ)
1923 • 1935 • 1947 •
1959 • 1971 • 1983 •
1995 • 2007

Кабан — олицетворение искренности и чес�
ти. Он ждет честности от других и часто бывает
наивен, при этом обладает необыкновенной
внутренней силой и стойкостью. В любой об�
становке кабан никогда не прибегнет к посто�
ронней помощи, он будет сам искать выход.
Так сложится для него и 2015 год, когда при�
дется соблюдать особую осторожность и по�
мнить, что прямолинейность не всегда идет на
пользу. Проявив решительность и хладнокро�
вие, кабан будет удачлив, несмотря на трудно�
сти. Год для него наполнится яркими красками
и принесет много новых побед.

Ãîä êîçû íàñòóïèò 19 ôåâðàëÿ è ïðîäëèòñÿ äî 7 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.
Íà Âîñòîêå ñ÷èòàþò, ÷òî êîçà ñìîòðèò íà ìèð êàê íà áîãàòûé, óðîæàéíûé
ôðóêòîâûé ñàä, ãäå â èäåàëå äîëæíû öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ. Íî äëÿ ýòîãî
ïðèäåòñÿ ïðåîäîëåâàòü óïåðòîñòü õîçÿéêè ãîäà è åå êàïðèçû, ÷òîáû íå
ïîäïîðòèòü áëàãîñòíóþ êàðòèíó. Â îáùåì, íîâûé ãîä áóäåò áîëåå ïîçèòèâíûì,
÷åì ïðåäûäóùèé, è ïðèíåñåò äîáðûå ïåðåìåíû.

Использована информация с сайтов astromeridian.ru, vietnamnews.ru, mlady.net, astrological.ru, vedmochka.net.

Òðàâà áóäåò çåëåíåå!

лять и развивать эти достижения. Тогда весь
год будет достаточно успешным и счастли�
вым.

Ëîøàäü
1930 • 1942 • 1954 •
1966 • 1978 • 1990 •
2002 • 2014

Лошадь – животное энергичное, веселое и
общительное.  Жизнь для нее – это большое
приключение, в котором самое интересное
ждет где�то впереди. Стремительность ло�
шади, перескакивание от одной затеи к дру�
гой способны привести к конфликтам, поэто�
му ей придется придерживать свою
горячность. Если она примет верное реше�
ние и будет усердно, как и полагается лоша�
дям, трудиться, то ей постоянно будет везти.
С козой ее связывает крепкая дружба, поэто�
му практически все события нового года при�
несут искреннюю радость.

Êîçà (Îâöà)
1931 • 1943 • 1955 •
1967 • 1979 • 1991 •
2003 • 2015

Коза всегда очаровательна, но характер у
нее не самый покладистый, с метаниями и
сомнениями. Новый год обещает козе много
перемен, и они будут благоприятными. Луч�
ше всего у неё получается работа, связанная
не с тяжким трудом, а с творчеством. Поэто�
му на лавры могут рассчитывать люди, умею�

38383838383838
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Только у нас люди летят на «Поле
чудес» из Хабаровска за 30 тысяч руб�
лей, чтобы выиграть электрочайник.

Только в нашей стране можно купить
швейцарские часы за 300 рублей.

Это мы увеличиваем вместимость
мусорных ведер при помощи ноги.

Это наши школьники могут расска�
зать о Турции и Египте больше, чем
учителя.

Это мы, когда едем на рыбалку, по�
купаем водку, а когда возвращаемся �
рыбу.

Это мы придумали набирать на со�
товом номер и сбрасывать, чтобы не
тратить деньги.

Ïëîõî ÷èòàòü
ìíîãî
àíåêäîòîâ.
Êîãäà íàäî -
íå âñïîìíèøü,
êîãäà  ðàññêàçû-
âàþò -
íå ñìåøíî.

Êòî ñìå¸òñÿ â Íîâûé ãîä,
òîò ñìå¸òñÿ öåëûé ãîä

Ïðàçäíèê
â àíåêäîòàõ

– Помните, как мы Новый год в
прошлом году отметили?

– Нет!

– А давайте в этом году так же!

На Новый год администрация
г. Хмыринска решила не вешать
гирлянды, а просто увеличить ско�
рость работы светофоров.

– А я хочу, чтобы в новом году в
мире исчезла вся эта агрессия,
вся злость, вся ненависть...

– А я, а я…

– Еще раз перебьешь, башку
оторву, понял?!

Директор нажимает на кнопку и
говорит своей секретарше:

� Чай, пожалуйста!

Голос из динамика:

� Иван Иванович, вы можете
меня хотя бы в праздник оставить
в покое? Отойдите от домофона!

Катя всю жизнь мечтала на Но�
вый год принять ванну с шампан�
ским, но, как обычно, приняв вод�
ку с шампанским, успокоилась.

Говорят, если в новогоднюю
ночь тебе кто�то приснится, то
этот человек о тебе думает. Не
ожидала, Брэд Питт, не ожидала...

Попросила мужа подарить мне
на Новый год золотое кольцо. Ку�
пил, блин! Сижу... Слушаю!

Утро 1 января � коварное время
суток: в 6 утра ещё можно лечь
спать, а в 7 � уже поздно...

Ïîëåçíûå
ñîâåòû

Если вас нака�
зали ни за что –
радуйтесь, что
вы ни в чем не
виноваты.

Ж е н щ и н ы ,
никогда не со�
мневайтесь в сво�
ей привлекатель�
ности. Помните:
весы врут, люди
завидуют, а зеркало вообще кри�
вое.

Психологи советуют для под�
держания хорошего настроения
ежедневно обнимать семь чело�
век или дать одному в морду.

Будь терпимей к чужим ошиб�
кам. Может быть, ты и сам по�
явился на свет по ошибке.

Не бойтесь иметь своё мнение.
Оно все равно никого не интере�
сует.

Хочешь быть счастливым? Будь
им. Но так, чтобы никто не видел.
Не раздражай окружающих.

Если тебе позвонили в домо�
фон и задали идиотский вопрос:
«Ты дома?», � не раздражайся и
спокойно ответь: «Да, а ты где?»

Не стесняйтесь прийти в гости
в дырявом носке � отсутствие вто�
рого носка отвлечет внимание
собравшихся.

Ýòî ìû è òîëüêî ìû!

Это мы бросаем пить в том возрасте,
в котором во всем мире только начи�
нают.

Это в нашей стране можно посмот�
реть голливудский фильм раньше пре�
мьеры.

Это мы годами не развязываем гал�
стук, потому что потом его не завя�
жешь.

Îòâåòû íà êðîññâîðäû,
îïóáëèêîâàííûå íà 37-é ñòð.

«Снежный дуэт»
1. По горизонтали:  4. Мазурик. 6.

Антонио. 9. Плешь. 10. Егерь. 11. Зло.
13. Какаду. 14. Драхма. 15. Два. 17. Ви�
раж. 19. Икота. 20. Добавка. 21. Сек�
тант. По вертикали: 1. Казнь. 2. Лу�
койл. 3. Житие. 5. Алфавит. 6. Ашхабад.
7. Огранка. 8. Дремота. 11. Зуд. 12. Ода.
16. Власть. 18. Жокей. 19. Икона.

2. По горизонтали: 4. Голубец. 6.
Монолог. 9. Отгул. 10. Кадет. 11. Луи.
13. Святки. 14. Наитие. 15. Ять. 17.
Принц. 19. Шепот. 20. Гестапо. 21. Тре�
вога. По вертикали: 1. Подол. 2. Судо�
ку. 3. Медок. 5. Отсверк. 6. Мустанг. 7.
Галилео. 8. Ревизор. 11. Лия. 12. Инь.
16. Тетива. 18. Цедра. 19. Шпага.

«Ёлочка»
По горизонтали: 2. Шар. 4. Канун. 6.

Баронет. 7. Штамповка. 10. Пристава�
ние. 14. Антропометр. 15. Перестрел�
ка. 17. Панно. 19. Гадость. 20. Маломе�
рок. 22. Бортмеханик. 28. Консерватор.
29. Тир. 31. Маляр.  По вертикали: 1.
Канопа. 2. Шарм. 3. Руно. 4. Каас. 5.
Нева. 8. Титры. 9. Кнели. 10. Папа. 11.
Тоска. 12. Ворон. 13. ЕрАЗ. 16. Тоно�
метр. 17. Палтус. 18. Отрава. 20. Моно.
21. Кино. 22. Бокс. 23. Рана. 24. Маета.
25. Хивря. 26. Нить. 27. Карп. 30. Ил.

Фото kaifolog.ru
и doodoo.ru

Апельсины Морока.

Бедра куриные без хребта.

Булка археологическая.

Водка свежая.

Конфеты «Петушок золотой грешок».

Конфеты «Минтай в шоколаде».

Кумыс говяжий.

Пирожки со свиными головами.

Потроха наружные.

Салака пьяного посола.

Сельдь с рыбой.

Сок из сухофруктов.

Чай грузинский байковый.

Яйцо столовое загрязненное.
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