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Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Владимир ЛЫТКИН,
председатель Калужского
регионального отделения
Всероссийского общества
«Знание»

Ïðîñâåùåíèå
è âîñïèòàíèå -
çàäà÷è
ãîñóäàðñòâåííûå

Е ТАК ДАВНО, менее месяца на�
зад, в нашей области по инициа�
тиве губернатора Анатолия Арта�
монова было создано региональ�
ное отделение Всероссийского

общества «Зна�
ние».

Сегодня мало
кто помнит, а
молодое поко�
ление, пожалуй,
и вовсе не зна�
ет, что всего
пару десятиле�
тий назад в этом
обществе по
всему СССР для
280 миллионов
человек ежегод�
но читалось бо�
лее 25 милли�
онов лекций по

самым разным отраслям знаний, от кос�
моса до растениеводства. Членами обще�
ства являлись 2 тысячи академиков, бо�
лее 25 тысяч докторов наук и профессо�
ров, 383 тысячи инженеров, 208 тысяч вра�
чей, 184 тысячи специалистов агрокомп�
лекса.

В сегодняшних условиях, когда обще�
культурный и образовательный уровень
населения и молодого поколения в том
числе год от года падает, возрождение
этого советского начинания актуально как
никогда.

Не случайно несколько дней назад, 11
декабря, президент РФ Владимир Путин
подписал указ об учреждении в стране на
безе этой структуры  общественно�госу�
дарственной организации «Российское
общество «Знание», по сути, подняв рабо�
ту по просвещению и образованию наших
граждан с уровня общественной инициа�
тивы на уровень государственного при�
оритета.

Сегодня перед обществом «Знание»
стоят крайне важные задачи. Одна из них �
информирование граждан о передовых
достижениях науки и техники, веяниях
культуры и мировой политической обста�
новке.

Вторая, куда более актуальная, � воспи�
тание культуры, норм поведения, уваже�
ния и доброжелательного, толерантного
отношения друг другу.

И, наконец, третья наша задача � патри�
отическое воспитание подрастающего
поколения.

Реализовывать эти задачи мы намере�
ны как с помощью современных средств
коммуникации, так и организацией тради�
ционных лекций и устных журналов, а так�
же путем издания специальной популяр�
ной литературы.

Сейчас создан актив по районам облас�
ти. Уже сегодня в Калужском университе�
те и КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана мы опробо�
вали первые публичные научно�популяр�
ные  лекции, ориентированные на моло�
дежь. И они вызвали неподдельный инте�
рес.

В ближайшее время мы соберём конфе�
ренцию и продумаем способы работы на
местах. Понятное дело, здесь мы будем
опираться на уже существующую систему
просветительских учреждений. Это биб�
лиотеки, музеи, Дома культуры.

Тем не менее  мы ясно понимаем, что
работа по привлечению на лекции обще�
ства больших аудиторий – это не работа
одного дня. Нужны мощная реклама, выс�
тупления в СМИ.

Но главное, что сегодня есть осознание
необходимости сотрудничества в деле
просвещения и воспитания патриотизма
с различными заинтересованными струк�
турами. Таким образом, «Знание» должно
стать центром объединения всех сил, за�
интересованных в просвещении общества
и пропаганде традиционных ценностей,
ведь воспитание молодежи – это наша
главная задача 

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

ЖКХ

ИНВЕСТИЦИИ

ÎÝÇ «Êàëóãà» ìîæåò ïîïîëíèòüñÿ äâóìÿ ïðåäïðèÿòèÿìè
ñòðîéèíäóñòðèè

Ïåðåâîä ñòàðûõ ìàëîýòàæåê
íà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå
áóäåò óñêîðåí

РАВИТЕЛЬСТВО области по поручению губернатора Анатолия Артамонова
21 декабря повторно рассмотрело вопрос о мероприятиях по переводу мало�
этажных домов на поквартирное теплоснабжение.

Актуальность темы обусловлена необходимостью пересмотра нормативов
потребления по отоплению до 1 июля 2016 года.  Сравнительный анализ
показал, что при использовании новых нормативов затраты на оплату комму�
нальных услуг увеличатся в одно� и двухэтажных многоквартирных домах,
построенных до 1999 года. В области насчитывается 2097 таких домов. С
целью минимизации расходов их жителей за отопление муниципальным вла�
стям было дано поручение разработать на 2015�2016 годы планы мероприя�
тий по переводу малоэтажных домов на индивидуальное отопление и уста�
новке общедомовых приборов учета. В текущем году полностью решить про�
блему удалось в 32 муниципалитетах, где на поквартирное теплоснабжение
переведены 62 дома. На очереди еще 2035 домов.

По мнению Анатолия Артамонова, ускорить данный процесс поможет
активное информирование жителей малоэтажек о преимуществах перехо�
да на поквартирное отопление, которое позволит им избежать лишних трат
на оплату  коммунальной услуги. По словам губернатора, дополнительная
социальная поддержка граждан на эти цели должна носить адресный ха�
рактер. Нужно объяснять людям, что, если они не станут затягивать с
решением о переходе на индивидуальное отопление, оборудование будет
установлено им за счет государственных субсидий. «В течение двух меся�
цев мы будем проводить дополнительное субсидирование этой работы.
Дальше люди будут устанавливать все за свой счет», � констатировал глава
региона.

По информации пресс-службы правительства области.

Н

АК СЧАСТЛИВО порой совпадают обстоятельства в случаях,
про которые говорят: на ловца и зверь бежит. Калужская об�
ласть переживает бурный этап экономического развития, и ей
позарез нужны инвесторы, способные вложиться в промышлен�
ное строительство. Вот и еще один такой инвестор заявил о
своих интересах в нашей области – несколько дней тому назад
губернатор Анатолий Артамонов подписал соглашение о наме�
рениях по поводу совместной реализации инвестиционного про�
екта с группой компаний «Веста Парк». Соглашение предусмат�
ривает строительство на территории Боровского района сразу
двух предприятий: по производству строительных материалов
и металлоконструкций.

Группа компаний «Веста Парк» на российском рынке присут�
ствует с 2007 года. Сейчас у нее работают два завода на терри�
ториях Московской и Рязанской областей. На встрече с губер�
натором, предшествовавшей подписанию соглашения, гене�
ральный директор компании Александр Полажченко свой инте�
рес к Калужской области объяснил как раз желанием расширять
бизнес. Заводы, которые здесь появятся, будут максимально
автоматизированы и конкурентоспособны по отношению к род�
ственным предприятиям.

Один из девизов компании: «У нас работают технологии, а не
люди». Тем не менее люди, управляющие автоматизацией, пред�
приятиям понадобятся. И наша область, по заверению Алексан�
дра Полажченко, получит около шестисот новых рабочих мест.
Общий предполагаемый объем инвестиций в строительство
предприятий по первоначальному расчету составляет 2,3 мил�
лиарда рублей.

Кто в данном случае зверь, а кто охотник, не суть важно,
проект одинаково выгоден обеим сторонам. Калужская область
получит на своей территории нужное производство.

� Мы только через Оку строим уже третий мост, – сказал,
отвечая на вопросы журналистов, Анатолий Артамонов. – А ме�
таллоконструкции для них везем со всех концов света: с Урала,
из Белгорода. Появится завод – будем загружать его в первую
очередь своими заказами.

Мостов калужанам строить еще много. Мощность завода – 24
тысячи тонн металлоконструкций в год – позволит потребность
области удовлетворить полностью.

Найдут применение и сэндвич�панели. Дальнейшее развитие
сельского хозяйства и промышленности требует быстровозво�
димых зданий. Продукция компании «Веста Парк» будет на
стройплощадках незаменима. Панели, исполняемые в вариан�
те для Крайнего Севера, рассчитанные на повышенную ветро�
вую нагрузку, удовлетворят самым строгим запросам. Их мож�
но использовать при строительстве социальных объектов,
спортсооружений, различных выставочных комплексов, объек�
тов торговли.

Очевидна и выгода компании «Веста Парк»: площадка под
строительство ей выделена в особой экономической зоне «Ка�
луга», что сулит гарантированные государством льготы и пре�
ференции в виде особого административного,  налогового ре�
жимов и т.д. В итоге строительство предприятий компании мо�
жет обойтись на 30�40 процентов дешевле, чем при других ва�
риантах.

Николай ВАЛЕНКО.

Â ñëåäóþùåì ãîäó â ðåãèîíå
êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò áîëåå 350 äîìîâ

Б ЭТОМ было сказано на состоявшейся 23
декабря пресс�конференции по вопросам
жилищно�коммунального хозяйства.

На ней были подведены итоги работы
отрасли в текущем году и намечены планы
на будущее. На вопросы журналистов от�
ветили заместители министра строитель�
ства и ЖКХ Руслан Маилов и Александр
Маркелов, директор регионального Фон�
да капитального ремонта Александр Ба�
сулин.

Как отметил Руслан Магомедович, все
плановые показатели работы министер�
ства в текущем году выполнены, в том чис�
ле к новому году будет введено в эксплу�
атацию 750 тысяч квадратных метров жи�
лья.

На уровне не ниже прошлогоднего ве�
дется работа по переселению граждан из
аварийного жилья и предоставлению зе�
мельных участков многодетным и моло�
дым семьям под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

� Сфера ЖКХ в регионе находится в ста�
бильном состоянии, � сказал Р. Маилов. –
Никакого «фронта ЖКХ» у нас нет! У нас
есть, над чем работать, и есть понимание,
куда двигаться дальше.

Александр Басулин рассказал, что в те�
кущем году по плану отремонтировано 417
домов, в том числе 122 с лифтами на об�
щую сумму 800 миллионов рублей. Это в

Ïîæèëûå ëþäè
ïîëó÷èëè ëüãîòû
ïî îïëàòå êàïðåìîíòà

ЕШЕНИЕ об этом было принято на про�
шедшей в четверг сессии Законодатель�
ного Собрания области. Депутаты едино�
гласно проголосовали за решение предо�
ставить неработающим одиноко прожи�
вающим пожилым собственникам жилья
льготы по оплате за капитальный ремонт.

В частности, не работающим граждана�
нам, достигшим 70 лет, будет предостав�
ляться компенсация в размере 50 процен�
тов от суммы оплаты за капитальный ре�
монт. Те, кому исполнилось 80 лет, полу�
чат компенсацию в размере 100 процен�
тов. Семьям, состоящим только из
совместно проживающих неработающих
собственников, если один из них достиг
70 лет, – в размере 50 процентов, 80 лет –
в размере 100 процентов. Льготы уста�
новлены на 2016 год.

На заседании сессии депутаты также
приняли решение об индексации ежегод�
ных единовременных выплат молодым
специалистам и донорам.

Андрей ЮРЬЕВ.
Продолжение темы капремонта

на  10-й стр.

три раза больше, чем за три предыдущих
года. Он отметил, что по результатам про�
веденных капремонтов область входит в
первую десятку среди субъектов Федера�
ции. Особое внимание уделяется качеству
работ, использованию современных вы�
сокотехнологичных материалов.

Возросшее доверие к программе кап�
ремонтов со стороны жителей области
дало увеличение собираемости взносов
за капремонт с 40% в прошлом году до
86% в текущем.

Уже сейчас ведется подготовительная
работа к проведению капитальных ремон�
тов 2016 года: запланировано отремон�
тировать более 350 домов на общую сум�
му 700 миллионов рублей.

Планируется увеличить количество до�
мов, аккумулирующих средства на капре�
монт на спецсчетах. Сейчас такие счета
имеются в 810 домах (более 10%), а к 2020
году их будет уже около 50%. Есть поло�
жительные примеры проведения капи�
тальных ремонтов в домах со спецсчета�
ми: так, в доме № 62 по улице Циолковс�
кого реконструирована система электро�
снабжения.

Под руководством депутата городской
Думы Татьяны Коняхиной создана ассоци�
ация председателей ТСЖ, объединяющая
более 40 домов в микрорайоне Кубяка.

Ирина ТОКАРЕВА.
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Михаил БОНДАРЕВ

Ïîáèòûå ñíåãîâèêè
íà ëûæàõ
è ñ êëþøêàìè

ЧИТАННЫЕ дни остаются до Нового года �
веселых и шумных застолий. Но настроение,
если честно, непраздничное � серое и уны�
лое, под стать раскисшему декабрю. Конеч�
но, и годики сказываются: все�таки на шес�

том десятке уже. Ну не могу
я скакать от восторга, гля�
дя на елки, ряженых Снегу�
рок и Дедов Морозов, све�
тящихся деревьев и при�
чудливого квартета снего�
виков�музыкантов в скве�
рике на площади Старый
Торг. Прибивает меня чер�
ный декабрь к земле, сер�
дце хочет снега и вьюги.

Немного взбодрило по�
сещение с друзьями катка
«Любимый» в прошедшее
воскресенье. После утрен�
него катания по�зимнему

свежо стало на душе, но в голове неотвязно стучали
девизы сочинской Олимпиады  «Нас не догонишь!» и
нового российского спортивного телеканала «Все на
матч!». Через калужские лужи вприпрыжку я мчался к
«квадратному другу», чтобы не пропустить на «Матч
ТВ» интереснейшие соревнования. В последние дни
декабря проходят этапы Кубка мира по многим зим�
ним видам спорта. Проводится с 1967 года традици�
онный московский хоккейный турнир – Кубок Перво�
го канала, который носит такое название последние
годы. В советское время это был турнир на призы
газеты «Известия». Помню, как мы, ребятишки, отло�
жив дворовые хоккейные баталии, радостно бежали
домой к телевизорам, где с экрана улыбался весе�
лый известинский Снеговик – талисман турнира.

Но после увиденного по «ящику» не покидало такое
чувство, что я поскользнулся и упал в лужу. Наши
лыжники, биатлонисты и ледовые рыцари казались
мне причудливыми снеговиками из скверика. В тем�
ное время суток они горят яркими огоньками и вызы�
вают восхищение, а днем, когда лампочки гаснут,
становятся серыми, выглядят сиротливо и одиноко в
бесснежном пространстве. К сожалению, российс�
кие спортсмены в большинстве своем выглядели не�
уверенными в себе. Не говорю о наших летающих
лыжниках, потому что прыжки с трамплина никогда
не были отечественным козырем. А вот лыжные гонки
и биатлон � здесь было много блестящих побед как
под кумачовым флагом, так и под российским трико�
лором. Традиции здесь крепкие и славные!

Биатлонисты�мужчины порадовали в эстафете,
став первыми, «отловили» еще четыре «бронзы» в
индивидуальных гонках. А вот у девушек случился
один проблеск � удалось «зацепить» бронзовую ме�
даль лишь в масс�старте. Во многих других гонках
представительницы прекрасного пола не попадали
даже в двадцатку сильнейших, а то и вовсе показыва�
ли результаты участников из экзотических стран. В
итоге в зачете Кубка наций наши биатлонистки на
9�м месте. Честно, удивляли больше не плохая
стрельба, низкие места, а комментарии после фини�
ша. Одна из наших спортсменок ссылалась на непо�
нятную усталость, сложность участков и высокого�
рье и даже на то, что не выспалась, бежала в толпе.
Другая сказала примерно так: «Не хватает силы. В
руках, в ногах? Не знаю, где…» А третья, мне кажется,
поступила от души � расстроилась, расплакалась, не
стала отвечать на вопросы журналистов.

Хоккей, безусловно, отдельная песня. Многие сей�
час в непонятной эйфории сравнивают российскую
сборную с советской «красной машиной». Да, в после�
дние годы действительно было несколько ярких по�
бед на чемпионатах мира. Но вспомните Олимпиаду
в Сочи! В четвертьфинале россияне проиграли фин�
нам – 1:3. Кстати сказать, если кто забыл, напомню
– российские хоккеисты ни разу не выигрывали Олим�
пийские игры с 1992 года и лишь однажды стали фина�
листами главного турнира четырехлетия в Нагано�
2002. Вспоминается еще и оглушительный провал на
мировом первенстве в Санкт�Петербурге в 2000�м.
Тогда наша «звездная» команда свалилась на индиви�
дуальную игру и при своих болельщиках умудрилась
не попасть даже в восьмерку сильнейших.

Ледовый провал случился на днях и в Москве. Пер�
вый матч Россия проиграла Швеции 1:4, а потом вдруг
танком проехалась по соседям из Финляндии – 8:1!
Неужели новая сборка «красной машины»?  Но на
следующий день стало ясно – это был, наверно, толь�
ко «скутер». Россияне в нервной игре уступили мас�
теровитым чехам 2:4 и впервые в истории заняли
последнее место на предновогоднем московском
турнире.

Но, друзья, хватит уж печали! Завтра, 26 декабря, в
Финляндии стартует очередной ЧМ среди молодеж�
ных команд. Хочется верить, что наша молодежка не
будет снеговиком для битья, сожмет кулаки, отдаст
все силы, чтобы победить, как это бывало не раз.
Пусть Новый год принесет нам хоккейный праздник!
Все будет хоккей, все � на хоккей! 

ТРАНСПОРТ

Â îáëàñòíîì öåíòðå,
íà óëèöå Ãàãàðèíà,
îòêðûëñÿ áëàãîóñòðîåííûé
àâòîâîêçàë

22 ДЕКАБРЯ продажа билетов в замшелой палатке,
десяток лет именовавшейся «пунктом автовокзала»,
не ведется. В этот день уже с утра пассажиры между�
городних рейсов смогли приобрести билеты в ком�
фортных условиях в открывшемся новом корпусе ав�
товокзала.

Пока работает только первый этаж. В нем размеще�
ны билетные кассы и места ожидания. На втором эта�
же, который сейчас еще  приводят в надлежащий вид,
будет кафе и магазин.

Строительно�монтажные работы на здании еще про�
должаются, как и благоустройство территории. Об
окончательной сдаче объекта говорить еще рано.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Êèëîìåòðû è äèåòó ïðîïèñûâàòü ïàöèåíòàì
ïðèçâàë ìåäèêîâ ãëàâà ðåãèîíà

С

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó
В результате неточного изложения записи выступления на заседании Консультативного совета глав муниципальных

образований области главы МО «Жиздринский район» М.С.Куренковой, оно было некорректно отражено в отчете об этом
заседании, опубликованном в газете «Весть» 17 ноября («Тернистый путь к прилавку»). Попытка со стороны редакции
исправить ситуацию только, к сожалению, усугубила её и привела к еще большему недоразумению, которое нашло
отражение в публикации от 11 декабря «Пожар», которого не было».

Признавая ошибку, редакция газеты «Весть» сожалеет о случившемся и приносит извинения главе Жиздринского района
М.С.Куренковой.

Вместе с тем считаем необходимым отметить, что желание придать порожденной недоразумением истории особый
статус, равно как и попытки усматривать в случившемся чьё�то стремление дискредитировать лично М.С.Куренкову, носят
абсолютно надуманной характер.

ВСТРЕЧИ

Ãóáåðíàòîð íàãðàäèë è îòìåòèë àêòèâíóþ ìîëîä¸æü

ОПРОС профилактики был затронут на Общественном со�
вете по здравоохранению при губернаторе области, про�
шедшем 22 декабря, не случайно. Именно профилакти�
ческие меры призваны предотвратить развитие многих
заболеваний, а значит, и должны быть поставлены врача�
ми во главу угла.

Речь на совете шла также о реализации первостепен�
ных мер, направленных на снижение заболеваемости и
смертности от болезней системы кровообращения.
Именно от них чаще всего погибает население. Уходя�
щий год был годом борьбы с сердечно�сосудистыми
заболеваниями, в связи с этим по программе обяза�
тельного медицинского страхования  увеличили  объе�

мы высокотехнологичных методов диагностики и лече�
ния сердечно�сосудистых больных. Стало возможным
оказывать медицинскую помощь таким пациентам на
более высоком уровне в медучреждениях области. Как
результат, по данным Росстата,  смертность от сердеч�
но�сосудистых заболеваний снизилась за десять меся�
цев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
на 2,4 процента.

Губернатор предложил рассмотреть возможность со�
здания в Обнинске современного сосудистого центра. По
мнению главы региона, «город разрастается, и необходи�
мо создать условия для их лечения на месте».

Татьяна ПЕТРОВА.

КАЛУЖСКОМ Доме музыки во вторник состоялась тра�
диционная новогодняя встреча губернатора Калужской об�
ласти с молодежью.  На встрече подвели итоги уходящего
года, были награждены и отмечены выдающиеся молодые
люди нашей области.

Анатолий Артамонов поздравил всех с наступающим
Новым годом, отметив важные события уходящего:

� Я хотел бы вам сказать огромное спасибо за вашу
активную жизненную позицию, � обратился к собравшим�
ся Анатолий Дмитриевич. – В скором времени вы будете
влиять на то, какая наша область будет в будущем.

Также Анатолий Артамонов вручил благодарственные
письма добровольцам Всероссийского молодежного во�
лонтерского корпуса 70�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов. Были награждены лау�
реаты премии губернатора, предназначенной для поддер�
жки талантливой молодежи.

Праздник получился по�настоящему насыщенным еще и
благодаря ярким творческим номерам, которые в том чис�
ле демонстрировали лауреаты губернаторской премии.

Алена ПОПОВА.
Фото автора.
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Генеральный директор
ОАО «Стройполимеркерамика»

поздравляет работников Воротынского
кирпичного завода и жителей

Калужской области с Новым годом
и Рождеством Христовым!

Эти замечательные праздники мы все�
гда встречаем с самыми светлыми чув�
ствами и добрыми надеждами. Они симво�
лизируют обновление, связаны с личными и
общими планами на будущее.

Пусть новый год войдет
в дом с миром, согласием и
любовью, будет щедрым на
удачу и свершения. Пусть
царят в ваших домах бла�
гополучие, взаимопонима�
ние, удача, внимание и лю�
бовь тех, кто дорог!

Счастья вам в новом году!
Здоровья, мира, добра! Но�
вых успехов, ярких побед и
свершений!

Генеральный
директор ОАО

«Стройполимеркерамика»
Г.А. САРИБЕГОВ.

27 ДЕКАБРЯ -
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники Главного
управления МЧС России
по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с ва,
шим профессиональным праздником , Днём спа,
сателя Российской Федерации.

Это праздник сильных и стойких людей, по,
святивших свою жизнь мужественной профес,
сии, которая по праву считается одной из са,
мых уважаемых в обществе.

Сложная, ответственная работа спасате,
ля, нередко сопряженная с опасностью,
предъявляет особые требования к личным и
профессиональным качествам сотрудников
МЧС. Отвага, готовность к самопожертво,
ванию, отзывчивость, стремление отклик,
нуться на чужую беду , эти качества отлича,
ют многих из вас.

Вы с честью несете это высокое звание, вы,
полняя свой долг по защите населения Калуж,
ской области в чрезвычайных ситуациях. Ваша
поддержка и  помощь внушают калужанам чув,
ство безопасности, являются залогом их спо,
койствия и мирного созидательного труда.

Желаю вам и вашим близким крепости духа,
сил, здоровья, благополучия и успехов в вашем
благородном деле.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В этом году наша чрезвычайная служба от,

мечает 25,летний юбилей.
За 25 лет многое сделано, есть чем гордиться.

Сегодня МЧС России , это мощная структура,
способная решать самые сложные задачи в деле
спасения человеческих жизней: противостоять
природным и техногенным угрозам, ликвидиро,
вать последствия чрезвычайных ситуаций.

Ежедневно пожарные и спасатели по первому
зову приходят на помощь людям, попавшим в
беду, проявляя героизм и самоотверженность, по,
казывая высокий профессионализм. Наградой за
этот нелегкий труд, за тысячи спасенных жиз,
ней всегда служит искренняя человеческая бла,
годарность, общественное признание и уважение.

Мы гордимся нашими ветеранами, которые
столько сил, знаний и опыта отдают молоде,
жи. Мы гордимся своими героями, каждый из
которых , пример для многих. Мы гордимся и
подрастающей сменой , нашими кадетами, ко,
торые завтра станут нашей надежной сменой.

Мы с вами , единая команда. Именно это
позволяет выполнять любые, самые сложные
задачи.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и
счастья, любви и надежды, успехов в служе,
нии на благо нашего Отечества и Калужской
области!

С Днём спасателя! С наступающим Новым
годом и Рождеством!

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления МЧС

России по Калужской области,
генерал-майор внутренней службы.

Продолжение темы на 25-й стр.

Владимир СКАЛДИН
18 декабря в Калуге прошел первый

региональный «Книжный форум»,
организованный Российским книж�
ным союзом и правительством облас�
ти. Его финалом стала встреча двух
российских писателей со своими чи�
тателями.

Пообщаться с Александром Снеги�
ревым, попавшим с романом «Вера» в
финал «Русского Букера» и «Нацио�
нального бестселлера» 2015 года, и со
знаменитым мастером детективного
жанра Александрой Марининой мож�
но было в выставочном зале област�
ной администрации, где собрались са�
мые страстные любители чтения.

Александр Снегирев, несмотря на
свою молодость, ставший уже заметной
фигурой на литературной карте страны,
сосредоточился на природе литератур�
ного творчества и роли художественной
литературы в жизни человека. Это,
надо сказать, пролилось бальзамом на
сердца пришедших на встречу – пуб�
лика здесь собралась мыслящая и вдум�
чивая, судя по вопросам. Один из них
так и звучал, буквально в лоб: «В чем
смысл писательского творчества?» На
что 35�летний прозаик ответил:

� Нас довольно долго убеждали, что
литература чему�то должна учить, на
что�то нацеливать. Так вот, она никого
ничему, на мой взгляд, не должна учить.
Она не должна лечить ни от болезней,
ни от боли. Мне нравится высказыва�
ние классика: «Литература – сама боль!»
Очень емко, лучше и не скажешь.

Александра Маринина, хотя и рабо�
тает совсем в другом жанре, со своим
молодым собратом по перу также со�
гласна:

� Я никого не пытаюсь ничему учить.
Те мысли, которые посещают меня,
посещают, как выяснилось, и огром�
ное количество жителей нашей стра�
ны. Именно поэтому мои «разборки»
с самой собой, облеченные в сюжеты,
находят отклик у читателей.

Так что при�
влечь к чтению
людей можно и
нужно, считают
писатели. Надо
только задеть
чувства острой,
больной, важ�
ной темой.
Правда, у каж�
дого свои ре�
цепты. Снеги�
рев полагает,
что сделать это можно, лишь испытав
в жизни серьезные потрясения.

� Если их не было, то человек ста�
новится комнатным существом и не
особенно способен на переживания.

Наверное, это касается как самого
писателя, так и читателя. Без совмест�
ной работы путь друг к другу не полу�
чится. Других рецептов вернуть книге
читателя у Снегирева, видимо, нет. У
Марининой инструментов для этого,
наверное, немного больше. Жанровые
особенности ее произведений таковы.
По крайней мере интригу в общение с
публикой она внести сумела. Немного
разочаровав поклонниц заявлением,
что их любимой Насте Каменской надо
слегка отдохнуть (женщине уже за пять�
десят, не все же ей бегать по подворот�
ням преступников ловить), писатель�
ница тут же их и успокоила: жизнь и
приключения семьи неких юристов в
ее новой саге, как она сама охаракте�
ризовала жанр задуманного произведе�
ния, отчасти связана с Калугой. Это ис�

торическое повествование.
Начнется оно с 1842 года. В
1870 году события будут проис�
ходить в Калуге. Завершится же
все 1912�м или 1915 годом.
Именно поэтому писательница
сразу после творческой встречи
и раздачи автографов прямиком
отправилась в областной крае�

ведческий музей, где ей была обещана
консультация по калужской жизни вто�
рой половины XIX века.

Насколько обоснованным был выбор
писателей для участия в форуме, ре�
шать его организаторам. Но сам факт
появления столь разноплановых пред�
ставителей современной художествен�
ной литературы на площадке форума
симптоматичен.  По словам генераль�
ного директора издательского дома
«Эксмо АСТ» Олега Новикова, несмот�
ря на то что детективы, приключения,
любовные романы продолжают оста�
ваться лидерами продаж, читатель в
последние годы неуклонно движется в
сторону от потребления литературной
продукции к вдумчивому чтению.

� Все больше читателей интересуется
научно�популярной литературой, пуб�
лицистикой, и что важно – серьезной,
глубокой прозой, � поделился издатель
результатами своих наблюдений

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КУЛЬТУРА

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления

с наступающим Новым 2016 годом
и Рождеством.

С этими праздниками мы связываем наши на�
дежды на лучшее и веру в будущее. Но чтобы
всё задуманное свершилось, в новом году нам
с особой силой потребуются энергия, целе�
устремленность, ответственность, трудо�
любие и тружеников нашего коллектива, и
партнеров.

Верю: наступающий год будет лучше! Хочу
пожелать всем, чтобы были здоровы близкие
люди, радовали дети, в доме был достаток, а
в работе � удача! Чтобы всё то, что огорчало,
осталось в прошлом, а всё хорошее нашло свое

продолжение в году насту�
пающем. Пусть новогодние
праздники пройдут в теплой
атмосфере, среди дорогих лю�
дей!

Счастья вам, мира и добра! Но�
вых успехов, ярких побед и свер�
шений, счастливых и незабывае�
мых моментов в жизни!

Генеральный директор
ОАО «МосМедыньагропром»

В.Б.ПУЧКОВ.

Дорогие калужане,
жители нашей области!

Поздравляю вас
с Новым 2016 годом!

Уходящий год принес много интересного на�
шему региону, особенно в народном образова�
нии. Меняется жизнь, меняется мышление и взгляд
на мир, меняются технологии. Одно остается неиз�
менным: наши дети, их образование, их способ�
ность познавать и усваивать новое и важное в этом
мире.

Уверен: динамика развития, которую набрал уни�
верситет  при поддержке руководителей губернс�
кого, городского и общероссийского уровня,  толь�

ко усилится,  и мы войдем
в ритм новых перемен,
столь важных в деле на�
родного просвещения.

Дорогие калужане!
Поздравляю вас с Но�
вым 2016 годом и же�
лаю крепкого здоровья,
упорства, энергии, ува�
жения друзей, любви и по�
нимания близких! Будьте сча�
стливы в новом году!

Ректор КГУ
им. К.Э.Циолковского

М.А. КАЗАК.

Èçâåñòíûåïèñàòåëè ãîâîðèëèñ êàëóæàíàìèî òîì, êàê ïðèâëå÷üëþäåé ê ÷òåíèþ
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Îá ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè

� Статистика показывает, что в
российской экономике кризис в
целом миновал. В сентябре � ок�
тябре прирост ВВП 0,3�0,1 про�
цента. Начиная с мая перестал
сокращаться выпуск промыш�
ленной продукции. В сельском
хозяйстве рост не менее 3 про�
центов. Международные резервы
364,4 млн (долл. США. � А.Ю.).
Они немножко сократились, но
все�таки это солидная величина.
Сократился отток капитала.

Мы выполнили все соци�
альные обязательства и фикси�
руем прирост населения. Это
очень хороший показатель. Мы
выполнили свои обязательства
по индексированию пенсии.
Страховые пенсии увеличены
на 11,4 процента. С 1 апреля
этого года на 10,3 процента по�
вышены социальные пенсии.

Правительство рассчитывает
выйти на рост экономики 0,7
процента в 2016 году, на 1,9
процента в 2017�м, на 2,4 про�
цента в 2018 году.

Î ðàáîòå ïðàâèòåëüñòâà
è Öåíòðîáàíêà

� Я очень бережно отношусь
к людям и считаю, что кадро�
вая чехарда не нужна, она ме�
шает. И если что�то у кого�то
не получается, за это я тоже
несу ответственность. Поэтому

никаких существенных измене�
ний в правительстве не предви�
дится. В целом я считаю, что
работа удовлетворительная. Ко�
нечно, можно и нужно работать
лучше. Но в целом, повторяю,
стратегически правительство
делает нужные шаги и действу�
ет эффективно.

Я поддерживаю политику
Центрального банка и прави�
тельства по обеспечению макро�
экономической стабильности.
Там, где возможно поддержать
реальный сектор экономики,
Центральный банк это делает.

Îá îòíîøåíèÿõ
ñ Òóðöèåé

� Мы считаем, что действия
турецких властей – это не недру�
жественный, а враждебный акт.
Сбили военный самолет. У нас
люди погибли. Что нас особен�
но возмутило? Что делают в этих
случаях? Сразу снимают трубку
и объясняются друг с другом.
Вместо этого начали прикры�
ваться НАТО. А НАТО это нуж�
но? Выяснилось, что тоже нет.

Зачем это надо было делать?
А чего добились? Они что, ду�
мали, что мы оттуда убежим,
что ли? Нет, конечно, Россия –
не та страна! Мы количество
боевой авиации увеличили.
Там не было российской ПВО,
теперь С�400 там стоит. Если
раньше Турция там еще летала,
теперь пускай полетают…

Если кто�то в турецком руко�
водстве решил лизнуть  амери�
канцев в одно место, не знаю,
правильно поступили или нет.
С действующим турецким руко�
водством нам сложно догово�
риться или практически невоз�
можно. Они сбоку или в спину
нам наносят удары. Поэтому я
не вижу перспектив наладить с
ними отношения.

Î Ñèðèè
� Мы будем проводить авиа�

удары и поддерживать наступ�
ление сирийской армии до тех
пор, пока она эти операции
проводит. Мы нашли контакты
с оппозицией, которая хочет во�
евать с ИГИЛ. Мы их в борьбе
с ИГИЛ поддерживаем ударами
авиации так же, как сирийскую
армию. И когда мы увидим, что
начался политический процесс
и надо прекратить стрелять и
начать договариваться, с этого
момента  мы не собираемся
быть большими сирийцами, чем
сами сирийцы. И чем быстрее
это произойдет, тем лучше.

Îá Óêðàèíå
� С 1 января, к сожалению,

мы прогнозируем ухудшение
экономических отношений с
Украиной. Мы вынуждены при�
нять решение, что не будем с
Украиной с 1 января работать
как с членами зоны свободной
торговли СНГ. Руководители

Евросоюза просили не лишать
Украину преференций в торгов�
ле с Россией. Все товары на ук�
раинском рынке должны  быть
подчинены стандартам Евросо�
юза. Но наши товары пока не
отвечают им. Значит, что? Вы
выбрасываете наши товары со
своего рынка?

Никакими льготами и префе�
ренциями Украина в торговле
с Россией с 1 января 2016 года
пользоваться не будет. Это не
наш выбор. Мы всячески боро�
лись за то, чтобы этого не про�
изошло. Но нас не захотели ус�
лышать.

…Я вам искренне говорю –
мы заинтересованы в том, что�
бы этот конфликт как можно
быстрее был разрешен. Но толь�
ко не физической ликвидацией
людей на юго�востоке Украины.
Там везде на муниципальных
выборах оппозиционный блок
занял первое�второе места. Что,
киевские власти этого не видят?
Не хотят учитывать настроения
собственного народа?

По поводу Минских соглаше�
ний. Мы сто раз уже слышали,
что надо, чтобы Россия испол�
нила Минские соглашения. Так
мы хотим этого! Мы к этому го�
товы и этого хотим, нужно, что�
бы этого захотели наши партне�
ры в Киеве.

Î ââåäåíèè ñèñòåìû
«Ïëàòîí»

� Все сборы, которые поступа�
ют от так называемой системы
«Платон», все сто процентов,
идут не кому�нибудь в карман, а
в Дорожный фонд Российской
Федерации, а затем поступают
на дорожное строительство в ре�
гионах. За километраж для боль�
шегрузных машин платят в
очень многих странах мира. В
Белоруссии в семь раз больше,
чем предложено в России. Мы
говорили о том, что при перехо�
де на эту систему может быть
отменен транспортный налог.
Для большегрузов, которые дол�
жны платить за пробег, надо это
сделать. Я очень рассчитываю на
то, что правительство в ближай�
шее время это сделает.

Î ðàçâèòèè ðåãèîíîâ
� Задача региональных влас�

тей прежде всего заключается в
исполнении социальных обяза�
тельств перед населением. Раз�

витие экономики может и дол�
жно обеспечиваться прежде все�
го созданием условий для тако�
го развития. Мы приводим все�
гда в пример ряд субъектов Рос�
сийской Федерации. Допустим,
Татарстан, Калужская область,
некоторые другие регионы, они
создают условия. Первые лица
регионов просто раздают свой
номер мобильного телефона
крупным инвесторам и говорят:
«Напрямую мне звоните, если
что». Идут на решения, связан�
ные с обеспечением более бла�
гоприятной работы в налоговой
сфере.

Конечно, для того чтобы, ска�
жем, развивать  инфраструкту�
ру под возможные инвестиции,
нужны деньги в региональных
бюджетах. У нас в текущем году
выделено дополнительно из фе�
дерального бюджета 310 милли�
ардов рублей. На что? На то,
чтобы изменить структуру дол�
гов регионов, и там, где были
взяты коммерческие кредиты
под 11�12 процентов, можно
было перейти на бюджетные
кредиты, которые выдаются под
ставку 0,1 процента. В следую�
щем 2016 году тоже предусмот�
рено в федеральном бюджете на
эти же цели еще 310 миллиар�
дов рублей. Нужно направлять
их туда, где будут созданы но�
вые рабочие места, где будут
созданы условия для того, что�
бы возникали новые производ�
ства, новые технологии перено�
сились и новая инфраструктура
создавалась, чтобы вложенные
средства генерировали доходы,
у которых можно будет вернуть
и кредитные ресурсы, и полу�
чать дополнительные деньги в
региональные бюджеты.

Î òàðèôàõ ÆÊÕ
� В этом году средний тариф

был примерно 8,7 процента,
рост тарифа в следующем году
предусмотрен 4 процента. То
есть исходим из того, что мы
сможем этот платеж сократить.
Федеральное законодательство
предусматривает для семей, у
которых плата за ЖКХ превы�
шает совокупный доход 22 про�
цента, право на получение суб�
сидии. Без всяких сомнений,
нужно самым внимательным
образом к этому подходить,
нужно смотреть внимательно за
управляющими компаниями и
здесь еще многое нужно сделать
для совершенствования этой
системы. Этот вопрос будет на�
ходиться в центре внимания и
правительства Российской Фе�
дерации, и региональных влас�
тей.

Î ïîääåðæêå ÀÏÊ
� Все планы, связанные с под�

держкой агропромышленного
комплекса, безусловно, будут
исполняться, в том числе и фи�
нансовая поддержка.

Можно принять решение, фе�
деральный закон дает такое
право регионам, на два года во�
обще освободить от налогов тех,
кто начинает свое дело. Речь
идет о частных и индивидуаль�
ных предпринимателях. А есть
и другие формы – например,
единый сельхозналог можно со�
ответствующим образом транс�
формировать, чтобы облегчить
финансовую, фискальную на�
грузку, можно помочь в созда�
нии инфраструктуры по реали�
зации продукции, имея в виду
соответствующие объединения,
для того чтобы фермер мог реа�
лизовать эту продукцию. Нако�
нец, существенная поддержка,
такой никогда не было, � это
освобождение собственного
рынка для нашего производите�
ля.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Ñëîâî ÏóòèíóÏðåçèäåíò ïðîâ¸ë òðàäèöèîííóþïðåññ-êîíôåðåíöèþ äëÿ æóðíàëèñòîâ
Â ÷åòâåðã, 17 äåêàáðÿ, ïðåçèäåíò ïðîâåë ñâîþ óæå îäèííàäöàòóþ
ïî ñ÷åòó åæåãîäíóþ áîëüøóþ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ äëÿ ðîññèéñêèõ
è çàðóáåæíûõ æóðíàëèñòîâ. Äåêàáðüñêóþ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà íåäàðîì íàçûâàþò «áîëüøîé» . Ñ êàæäûì ãîäîì
(ïîäîáíûå âñòðå÷è ïðîâîäÿòñÿ ñ 2001 ãîäà) êîëè÷åñòâî
æóðíàëèñòîâ, ñòðåìÿùèõñÿ çàäàòü âîïðîñ ïðåçèäåíòó, âñå áîëåå
âîçðàñòàåò. Ê ïðèìåðó, â íûíåøíåì ãîäó íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ
àêêðåäèòîâàëîñü ïî÷òè 1400 ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ. Â ñåãîäíÿøíåì
íîìåðå ìû ïóáëèêóåì íàèáîëåå çíà÷èìûå, íà íàø âçãëÿä,
ôðàãìåíòû ïðîøåäøåé âñòðå÷è.
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ВЛАСТЬ

Î ãëàâíîì
� Самый главный итог 2015

года – нам удалось сохранить
социально�экономическую ста�
бильность в регионе. Граждане
даже не догадывались, что у нас
есть какие�то сложности. Мы
полностью реализовали все на�
меченные программы, вовремя
выплачивались заработная пла�
та и социальные пособия. Про�
должалась газификация, ремонт
дорог, строительство объектов
социально�культурной сферы.

Это стало возможным потому,
что у экономики  региона есть
достаточный запас прочности
для того, чтобы решать все по�
ставленные задачи.

Говоря о реализованных про�
ектах, назову открытие между�
народного аэропорта «Калуга».
В числе знаковых событий так�
же освоение особой экономи�
ческой зоны в Людинове, в со�
здание которой было вложено
порядка трех миллиардов руб�
лей. Для Людиновского района
за последние несколько десят�
ков лет это самая масштабная
стройка. Ее завершение, безус�
ловно, дает возможность не
только Людиновскому, но и
близлежащим районам допол�
нительные возможности для
развития. Территория особой
экономической зоны активно
заполняется инвесторами, в бу�
дущем году она, несомненно,
будет заполнена полностью.
Напомню, что в 2015 году нача�
то строительство Южного обхо�
да Калуги с третьим мостом че�
рез Оку. Оно ведется за счет
федерального бюджета. Строи�
тельство сопряжено с целым ря�
дом сложностей, но мы не те�
ряем надежды, что в 2017 году
объект будет полностью сдан в
эксплуатацию. И это значитель�
но улучшит транспортную ситу�
ацию в областном центре, да и
не только в нем.

Несмотря на объективные
сложности, наша область по�
прежнему сохраняет статус ре�
гиона�донора. Мы предпримем
все усилия для того, чтобы про�

цесс развития экономики не
прерывался. Под лежачий ка�
мень вода не течет. Будем про�
должать привлекать инвести�
ции. В этом плане руководите�
ли муниципалитетов должны
проявлять большую активность.
Мы будем поощрять тех, кто ду�
мает о развитии своих террито�
рий. В нынешнем голу было от�
крыто 10 новых крупных пред�
приятий.

Сельское хозяйство в 2015
году стало одним из самых ус�
пешных направлений нашей де�
ятельности. В целом объекты
производства сельхозпродукции
увеличились почти на 10 про�
центов, а крупных сельхозпред�
приятий на 13,5 процента.
Объемы производства молока
увеличились на 15 процентов,
причем молока высочайшего
качества. Полным ходом идет
реализация программы по стро�
ительству ста роботизирован�
ных ферм. Теперь встал вопрос
о создании перерабатывающих
предприятий для такого моло�
ка. На территории индустриаль�
ного парка «Росва» запущен со�
временный биотехнологичный
комплекс.

В социальной сфере будут
окончательно введены в эксплу�
атацию восемь новых спортив�
ных объектов, заканчивается
строительство поликлиники в
Балабанове. В первом квартале
будущего года введен в строй
перинатальный центр.

Î ìàëîì è ñðåäíåì
áèçíåñå

� В этом году в области коли�
чество предпринимателей, ра�
ботающих в сфере малого и
среднего бизнеса, увеличилось
на 2,9 процента. Растет их вклад
и в производственную сферу, и
в наполнение бюджетов всех
уровней. В свою очередь, мы
сохранили все меры поддержки
малого и среднего бизнеса, вы�
делив на эти цели из областно�
го бюджета свыше пятисот мил�
лионов рублей. И это не считая
программ в сфере сельского хо�

зяйства. Думаю, что те, кто ра�
ботает в реальном секторе, до�
вольны тем, как проходит наше
сотрудничество. Конечно, у
представителей малого и сред�
него бизнеса еще хватает про�
блем. В частности, более дос�
тупными должны стать креди�
ты в банках. Надеюсь, что в ско�
ром времени ситуация здесь из�
менится в лучшую сторону.

Î æèëèùíîì
ñòðîèòåëüñòâå

� По итогам года мы выпол�
ним намеченные планы – в
строй будет введено 750 тысяч
квадратных метров жилья. В бу�
дущем намерены сделать боль�
шую ставку на строительство
арендного жилья.

Î ñëîæíîì
áþäæåòå–2016

� Я уже говорил, что бюджет
следующего года будет самым
сложным из тех, которые я ког�
да�либо видел. Конечно, были
и бюджеты 90�х годов, но если
брать последние годы, то в
сравнении с ними бюджет�2016
крайне напряженный.

Но хочу подчеркнуть, что на�
селение не почувствует на себе
наших трудностей. Все, что
прописано в бюджете, мы про�
финансируем. Хотя это будет
неимоверно сложно. Рассчиты�
ваем в этом плане на тесное со�
трудничество с федеральными
властями, тем более что у них
есть четкое понимание тех
сложностей, с которыми столк�
нулись регионы.

От чего придется отказаться?
От того, без чего спокойно мож�
но прожить год�два. Если, к
примеру, построить спортзал
или отремонтировать дорогу
можно не в этом году, а в сле�
дующем, то давайте подождем.
Будут оптимизированы расходы
на содержание аппарата управ�
ления. Кроме того, в соответ�
ствии с поручениями президен�
та и правительства РФ средства
на выплату социальных посо�
бий и льгот предусмотрены с

учетом усиления принципа ад�
ресности и нуждаемости. Их
должны получить те, кто реаль�
но в них нуждается. Но еще раз
повторю: несмотря на объектив�
ные проблемы, мы обеспечили
необходимыми ресурсами все
социально значимые и приори�
тетные направления.

Î ñèòóàöèè
ñ äîëüùèêàìè ÑÓ-155

� По СУ�155 все решения на
уровне правительства России
приняты. Недавно я принял
участие в совещании у мини�
стра строительства и комму�
нального хозяйства РФ Михаи�
ла Меня, где шел конкретный
разговор о том, как будет раз�
виваться ситуация в дальней�
шем. На сегодняшний день есть
полная ясность по поводу того,
как это будет происходить. До
середины 2016 года будут вве�
дены в эксплуатацию дома, ко�
торые уже находятся в высокой
степени готовности. Другая
часть домов должна быть дост�
роена до конца следующего
года. Ну и, наконец, в после�
днюю очередь (до середины
2017 года) будут сданы дома, где
фактически строительство еще
и не начиналось и наличеству�
ет лишь котлован. Одним сло�
вом, ситуация благополучно
разрешилась и люди, вложив�
шие свои средства в строитель�
ную компанию СУ�155, не по�
полнят ряды обманутых доль�
щиков.

Î áîëüøåãðóçíîì
òðàíñïîðòå

� Как вы знаете, президент
отреагировал на критику со сто�
роны дальнобойщиков и пред�
ложил подумать над тем, чтобы
они платили один вид сбора:
или по системе «Платон», или
транспортный налог. Наверня�
ка такое решение будет приня�
то, и тогда регионы лишатся
средств, которые поступают в
бюджеты от транспортного на�
лога.

Но в целом, на мой взгляд,
идея введения подобной систе�
мы правильная. Тем более что
такая практика существует
практически во всех европейс�
ких странах, где перевозчики
платят за проезд грузовиков по
автомобильным дорогам. Это
абсолютно логично, ведь они их
и разбивают.

Возникает вопрос: а как нам
быть в этой ситуации? Сейчас с
дальнобойщиков начнут брать
плату. Естественно, платить за�
хотят далеко не все, кто�то бу�
дет искать обходные маршруты.
Мы, как оказалось, к своему
несчастью, успели построить
немало хороших дорог, парал�
лельных федеральным трассам.
И уже сейчас наблюдаем, как с
федеральных трасс большегру�
зы перемещаются на эти доро�

ги. Можно представить, что бу�
дет завтра!

А ведь наши дороги строились
по совершенно другим норма�
тивам. Нагрузка на них должна
быть шесть, максимум девять
тонн. А у большегрузов эта циф�
ра составляет двенадцать�пят�
надцать, а то и двадцать тонн!
Думаю, нетрудно догадаться,
что в итоге будет с региональ�
ными дорогами.

Я предложил дать право  ре�
гионам также устанавливать
сбор на своих дорогах, чтобы их
потом хоть как�то можно было
восстановить. Мне кажется, это
справедливо. И вообще систе�
му «Платон» надо было вначале
вводить на региональных доро�
гах, а уже потом устанавливать
на федеральных трассах.

Î ðåàëèçàöèè
ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ
â îáëàñòíîì öåíòðå

� Застройка Правого берега
будет продолжаться. Конечно,
сложно станет поддерживать те
высокие темпы, которые мы на�
брали до этого. Нужно учиты�
вать, что покупательская спо�
собность населения несколько
упала. Сегодня квартиры при�
обретаются не так массово, как
это было еще вчера. В этой си�
туации я попросил строителей
уделять большое внимание ка�
честву строящегося жилья, что�
бы оно было более привлека�
тельным.

Что касается «Синих мостов»
� это важный и сложный транс�
портный узел для Калуги. На�
зрела необходимость постройки
нового моста, его приблизи�
тельная стоимость 800 милли�
онов рублей. В наших планах �
продление улицы Ленина с вы�
ходом на окружную дорогу. Это
очень серьезный проект. Потре�
буется строительство эстакады,
в этом районе проходят желез�
нодорожные пути, есть жилые
дома. Очевидно, что необходи�
мо будет потратить серьезные
средства. Обязательно будем ре�
шать эту проблему, но сроки
реализации будут напрямую за�
висеть от финансовой ситуации.

Î ïðåäñòîÿùèõ
ïðàçäíèêàõ

� Мы не считаем необходи�
мым отказаться от народных гу�
ляний. Люди особенно ждут
этих праздников, поэтому мы
ничего ограничивать не будем.
Власть обязана сделать все не�
обходимое для обеспечения бе�
зопасности граждан в празднич�
ные дни, и это обязательно бу�
дет сделано.

В преддверии Нового года
хочу пожелать всем мирного
неба над головой, оптимизма и
побольше успехов.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ãóáåðíàòîð ïîäâ¸ë èòîãè ãîäà

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:
«Áóäåò òðóäíî,
íî ëþäè íå äîëæíû
ýòî ïî÷óâñòâîâàòü»

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó
ñîñòîÿëàñü ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ ãóáåðíàòîðà
Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà äëÿ
ðåãèîíàëüíûõ ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ïîñâÿùåííàÿ èòîãàì 2015
ãîäà è ïåðñïåêòèâàì
ðàçâèòèÿ îáëàñòè íà
áëèæàéøèé ïåðèîä. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî â íåé íàðÿäó
ñ êàëóæñêèìè, â ðåæèìå
âèäåîñâÿçè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ìîñêîâñêèå æóðíàëèñòû.
Ïðåäëàãàåì íàøèì
÷èòàòåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ ïîäðîáíîñòÿìè ïðîøåäøåé
âñòðå÷è.
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АКТУАЛЬНО

Автономная некоммерческая организация
Калужский бизнес�инкубатор «Материалы

и компоненты электроники» продолжает отбор
проектов на предоставление лабораторно�офисных
и технологических площадей для реализации идей

в области электроники и новых перспективных
технологий

ПРИГЛАШАЕМ
авторов

инновационных
разработок,

научные и производ�
ственные команды.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
оборудованные
рабочие места

в офисных
и производственных

помещениях.

ИМЕЕМ
конференц�зал, пере�

говорные комнаты
для кофе и чая,

бытовые помещения.

ОКАЗЫВАЕМ
информационную и
консультативную

поддержку
в организации

и развитии бизнеса.

Находимся по адресу:
248033,  г. Калуга, 3�й Академический проезд, д.19 (Правобережье).

Контакты:
 тел./факс (4842) 500�590;e�mail: mikel@elikor.ru; сайт: www.kbimikel.ru

РЕКЛАМА

Âûñòðåë, êîòîðûé
ìîæåò ðàçîðèòü

Об этом шла речь на сегодняшнем за�
седании круглого стола с участием пар�
ламентариев, представителей правоохра�
нительных органов, муниципалитетов
области и торговли.

Напомним, что в начале декабря де�
путаты внесли поправки в региональ�
ный Закон «Об обеспечении тишины
и покоя граждан на территории Калуж�
ской области», запрещающие исполь�
зование пиротехники в местах массо�
вого скопления людей». Закон также
запрещает применение пиротехники во
дворах многоквартирных домов, на
территориях образовательных, меди�
цинских, санаторно�курортных орга�

Ãëàâíîå,
÷òîáû áûñòðî!

Об этом рассказал на сегод�
няшнем рабочем совещании на�
чальник управления городского
хозяйства Андрей Лыпарев. Он
пояснил, что согласно Феде�
ральному закону «Об организа�
ции регулярных перевозок пас�
сажиров и багажа автомобиль�
ным и электрическим транспор�
том» городская управа Калуги
обязана в 2016 году провести
анализ существующего положе�
ния дел в сфере транспортных
услуг, проверку лиц, осуществ�
ляющих перевозку пассажиров
на территории города, и разра�
ботать концепцию повышения
качества транспортного обслу�
живания населения.

Транспотрникам, прошедшим
проверку, будут выданы марш�
рутные карты, свидетельствую�
щие, что водитель � добросовес�
тный перевозчик. Ему также
вручат разрешительные доку�
менты на работу в этой сфере.
Таким образом, отсекается часть
нелегальных перевозчиков. С
июля следующего года «бомбил»
по закону ждет штраф в размере
300 тысяч рублей. Это хороший
рычаг, по мнению Лыпарева, в
борьбе с нелегальными перевоз�
чиками.

Сейчас специалисты горупра�
вы готовят пакет документов по
организации транспортного об�
служивания населения на тер�
ритории Калуги. Прорабатыва�
ются варианты муниципализа�
ции пассажирских перевозок,
повышения контроля за част�
ными перевозчиками и качества
обслуживания пассажиров.
Вместе с этим решается вопрос
о создании единой диспетчерс�
кой службы по контролю за ра�
ботой транспортных средств и
введение оплаты за проезд с по�
мощью транспортной карты.

Эти меры позволят опреде�
лить реальные пассажиропото�
ки на каждом маршруте, поме�
нять для удобства пассажиров
расписание движения транс�
порта, особенно в вечернее вре�
мя, заменить троллейбусы на
мини�автобусы на маловостре�
бованных маршрутах.

В свою очередь городской го�
лова Константин Горобцов пред�
ложил создать совет для межве�
домственного взаимодействия,
включить в него все необходи�
мые ведомства и организации.
Это будет и дорожный надзор, и
Управление ГИБДД, и многие
другие. Константин Михайлович
обратился с просьбой к журна�
листам калужских СМИ прове�
сти на своих сайтах опрос по
транспортному обслуживанию.
Ответы помогут специалистам
горуправы узнать мнение калу�
жан и сделать правильный ак�
цент в работе.

� Вопрос о закрытии троллей�
бусных перевозок не стоит, � ус�
покоил Константин Горобцов
жителей города. � Наоборот, мы
говорим об увеличении возмож�
ностей Управления калужского
троллейбуса. Мы считаем, что
оно должно заниматься пере�
возкой пассажиров не только на
троллебусах, но и на автобусах,
маршрутках и даже такси. Вся
деятельность горуправы будет
направлена на развитие этого
предприятия

На сайте «Вести», как и в дру�
гих калужских СМИ, по просьбе
городской управы проводится
опрос жителей. Примите учас�
тие, ответьте на вопрос: каким
видом общественного транс�
порта вы пользуетесь чаще все�
го? Варианты:

Троллейбус
Автобус
Маршрутное такси

Маргарита МИХАЙЛОВАÂ íîâîì ãîäó â Êàëóãå áóäåòñîçäàíà åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿñëóæáà ïî êîíòðîëþ çà ðàáîòîéòðàíñïîðòà

Äåïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ îáëàñòè íàïîìíèëè î ñåðü¸çíûõ øòðàôàõçà íàðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïèðîòåõíèêè
низаций, учреждений социального об�
служивания.

� Новые требования являются вос�
требованными, своевременными и от�
вечают интересам всех жителей облас�
ти, � отметил ведущий круглого стола
первый заместитель председателя За�
конодательного Собрания Виктор Ба�
бурин. � Эти меры направлены на обес�
печение общественного порядка и про�
филактику причинения вреда здоровью
граждан.

Виктор Сергеевич привел несколько
трагических случаев, когда жители об�
ласти погибали или получали травмы,
используя петарды у себя дома и в люд�

ных местах. А кроме того, громкие выс�
трелы доставляют большинству жителей
дискомфорт, пугают детей.

� Актуальность закона, который мы
приняли, подтверждается опросом об�
щественного мнения, � пояснил В.Бабу�
рин. � Опрос показал, что за полный
запрет использования пиротехники вы�
ступают более 80 процентов жителей и
лишь 8 процентов � против.

Противодействовать этому могут толь�
ко строгие меры. Поэтому были также
внесены поправки в Кодекс об админи�
стративных правонарушениях. Они по�
зволяют налагать штраф на нарушите�
лей закона от 2,5 до 3,5 тысячи рублей

на граждан, от 15 до 25 тысяч рублей на
должностных лиц и от 50 до 100 тысяч
рублей на юридические лица.

� Хочу отметить, что не предусмотрен
абсолютный запрет на применение пи�
ротехнических средств, � пояснил Вик�
тор Сергеевич. � Под действие закона не
попадают мероприятия, которые разре�
шены и проводятся органами государ�
ственной власти или местного самоуп�
равления.

Завершая круглый стол, депутаты по�
желали всем калужанам весело отметить
новогодние праздники, но помнить о
мерах предосторожности, соблюдая за�
кон 

troll-face.rutroll-face.rutroll-face.rutroll-face.rutroll-face.rutroll-face.rutroll-face.ru Капитолина КОРОБОВА
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Игорь ФАДЕЕВ
Действительно, в самом нача�

ле 2015 года известные россий�
ские экономисты, политологи и
эксперты высказывали песси�
мистические прогнозы относи�
тельно отечественной экономи�
ки, ими принималось во внима�
ние и падение курса рубля, и
снижение мировых цен на
нефть, и продолжающие расши�
ряться санкции в отношении
России со стороны стран ЕС и
США… Экономические экспер�
ты нашей области старались
тогда высказываться более ос�
торожно, но в то же время воз�
лагали определённые надежды
на этот непростой год. И надеж�
ды эти, как дал понять Алексей
Лаптев, в целом оправдались…

Как отметил в ходе своей
пресс�конференции первый
заместитель губернатора, в на�
шей области в уходящем году
продолжал наблюдаться рост
объёмов промышленного про�
изводства, хотя и в меньших
масштабах, применительно к
автокластеру, где наблюдается
снижение мирового и обще�
российского спроса на автомо�
били. Но выровняли общую
экономическую картину пред�
приятия фармкластера, к чис�
лу которых в 2015 году приба�
вились ещё три завода. Всего
на фармкластере сегодня вы�

пускается сто видов лекар�
ственных препаратов, десять
завершают стадию лицензиро�
вания. Через 7 – 10 лет Калуж�
ский фармкластер сможет про�
изводить не менее 10 процен�
тов всех выпускаемых в Рос�
сии лекарств. В целом, как
подчеркнул Алексей Лаптев,
фармкластер по темпам роста
объёмов производства опере�
жает автомобильный кластер.
Впрочем, как пояснил первый
заместитель губернатора, спад
спроса на продукцию автопро�
ма – явление временное. Кро�
ме того, на федеральном уров�
не сейчас просчитываются ме�
ханизмы дополнительной го�
сударственной поддержки
предприятий автопрома в это
непростое для них время. Не�
бывалый в последние годы
рост объёмов производства на�
блюдается также и на боль�
шинстве предприятий области,
представляющих оборонно�
промышленный комплекс.

Несмотря на общероссийские
экономические трудности, не
снизилось и внимание инвесто�
ров к нашему региону. По сло�
вам Алексея Лаптева, только за
десять месяцев нынешнего года
подписано 15 инвестиционных
соглашений и привлечено инве�
стиций на общую сумму 16,9
миллиарда рублей, открыты де�
вять новых производств с об�

щим числом рабочих мест
1700…

А если говорить о предвари�
тельных итогах работы регио�
нального АПК, то здесь можно
наблюдать настоящий прорыв:
по темпам прироста объёмов
производимого молока (14%)
наша область стала общерос�
сийским лидером. Это стало
возможным, как пояснил Алек�
сей Лаптев, в первую очередь
благодаря внедрениям в молоч�
ное животноводство новых, ин�
новационных технологий, глав�
ным образом – роботизирован�
ного доения коров, где наша
область также является обще�
российским лидером. Целевая
программа создания в регионе
ста роботизированных молоч�
ных ферм успешно реализуется,
в области открыты и действуют
уже почти 30 роботизированных
ферм. Интерес к этой програм�
ме среди сельхозтоваропроизво�
дителей, в первую очередь фер�
меров, постоянно растёт. Так
что эта программа будет про�
должена и в 2016 году. А кроме
того, на будущий год в нашей
области намечено строительства
собственного завода по произ�
водству доильных роботов, что
позволит заметно снизить на
них цены. Активно также раз�
вивается и мясное скотовод�
ство: в 2015 году поголовье ско�
та мясных пород в нашей обла�

Íåãàòèâíûì ïðîãíîçàì   

Ó òîêàðíîãî ðåìåñëà åñòü áóäóùåå

Â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíàâ óõîäÿùåì ãîäó íàáëþäàåòñÿ çàìåòíûé ðîñò
Òàêóþ òåíäåíöèþ îòìåòèë â õîäå ñâîåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ýêîíîìè÷åñêèì èòîãàì óõîäÿùåãî ãîäà
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àëåêñåé ËÀÏÒÅÂ.

сти возросло на 7 тысяч голов.
А с выходом ферм концерна
«Мираторг» на полную мощ�
ность наш регион сможет стать
одним из лидеров по разведе�
нию скота мясных пород и про�
изводству «мраморного» мяса. В
целом по отраслям сельского

хозяйства наблюдается рост 9
процентов, что также является
одним из наиболее высоких по�
казателей по Центральной Рос�
сии и дает надежду на то, что
наша область сможет надёжно
обеспечить собственную продо�
вольственную безопасность и

Ýòî íà ëè÷íîìïðèìåðåäîêàçûâàåòðàáî÷èé çàâîäà«Òàéôóí»ÀëåêñàíäðÎâñÿííèêîâ
Татьяна БУКИНА

В глазах современной молодежи (бе�
зусловно, не всей) рабочая профессия
кажется если и не пережитком прошло�
го, то как минимум «немодной». Но если
заглянуть в производственные цеха лю�
бого завода, нетрудно убедиться – то�
карь делает то же, что скульптор: он спо�
собен из грубой необтесанной болванки
«изваять» высокоточную деталь.

В октябре на базе Калужского завода
телеграфной аппаратуры прошел облас�
тной конкурс профессионального мас�
терства среди молодых рабочих по про�
фессии «токарь». Всего в конкурсе при�
няли участие 18 токарей в возрасте до
30 лет от промышленных предприятий
Калуги («КАДВИ», «КТЗ», «Тайфун»),
Обнинска, а также Козельского, Боров�
ского, Жуковского и Людиновского рай�
онов. Акционерное общество «Тайфун»
на конкурсе представлял Александр Ов�
сянников, токарь механического цеха: с
общей суммой 70 баллов он занял 4�е
место, оказавшись в шаге от призового.
Весьма неплохой результат для такого
представительного конкурса!

Александра Овсянников работает на
«Тайфуне» недавно, да и специаль�
ность в дипломе далека от токарного
дела � по образованию он програм�
мист. Тогда почему выбор производ�
ственной и кадровой служб предприя�
тия (которые непосредственно занима�

ются подбором молодых профессиона�
лов для участия в конкурсе) пал имен�
но на него?

Все дело в хорошей практике, увле�
ченности своей работой, огромном же�
лании покорить металл и… генах. Отец
Александра уже более 30 лет за токар�

ным станком. Именно он помогал сыну
делать первые шаги в новой профессии,
делился своим личным опытом и мас�
терством.

Уехав из родного Самарканда, отец и
сын вместе почти два года работали на
Волжском электромеханическом заводе
в городе Дубна. Сегодня Сергей Алек�
сандрович работает на «Ремпутьмаше»,
а Александр Овсянников  с августа
2014�го � на «Тайфуне». Благодаря та�
ланту и целеустремленности, каче�
ственной работе и ответственности он
на хорошем счету у руководства цеха.

Но главное, у Александра сложились
добрые, профессионально крепкие от�
ношения с цеховым коллективом. Нака�
нуне конкурсного дня ему помогал
опытный токарь Юрий Викторович Ро�
гачев. Почти всю смену они тренирова�
лись на большом токарно�винторезном
станке, вместе подбирали необходимый
инструмент, отрабатывали лучшую тех�
нологию.

Хобби у Александра тоже уникальное
� ювелирное дело, которое, по сути,
предполагает тот же набор качеств, что
токарное ремесло: точность и аккурат�
ность, твердость руки и предельная кон�
центрация и, конечно, творческий под�
ход.

А еще он любит  отдых на лоне при�
роды. В родном Узбекистане Александр
часто выезжал с друзьями в горы. Се�
годня в пределах средней полосы Рос�
сии предпочитает прогулки по лесу.
Щедрая природа наполняет особой
энергией и дарит силы для покорения
новых вершин, которых у нашего героя
впереди будет немало 

Фото автора.

Александр Овсянников.

Данные об открытых в области в 2015 году предприятиях
приведены на основе заключенных с компаниями
инвестиционных соглашений, ряд которых имеет поэтапную
реализацию в Калужском регионе.
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Íàø «Êîíòèíåíòàëü» âûïóñòèë óæå 3 ìëí øèí

«Ýòàëîí» íå îïðàâäàë ñâîåãî íàçâàíèÿ

произвести импортозамещение
зарубежной сельскохозяйствен�
ной продукции.

Непросто было выживать в
уходящем году предприятиям
малого и среднего бизнеса:
главная проблема – кредитова�
ние, которое снизилось в целом
на 30 процентов. Но, несмотря
на это, малый и средний биз�
нес в регионе в 2015 году про�
должал развиваться.

Наступающий 2016 год, по
словам Алексея Петровича, для
экономики региона должен
стать годом малого и среднего
бизнеса, на который власти об�
ласти возлагают особые надеж�
ды.

Отвечая на вопрос нашей га�
зеты о судьбе строящегося в
особой экономической зоне ту�
рецкого деревоперерабатываю�
щего предприятия Kastamonu,
Алексей Лаптев сказал:

� Проект турецкой компании
Kastamonu по строительству де�
ревоперерабатывающего завода
в ОЭЗ «Калуга» временно при�
остановлен, его попросили до�
работать в федеральном Мини�
стерстве экономического разви�

тия. В частности, речь идёт о
привлечении к работе на про�
изводстве турецких граждан. Вы
знаете, что сейчас введены ог�
раничения на рабочую силу из
Турции. И региональным влас�
тям выгодно создание новых
рабочих мест для местных жи�
телей. Это не означает отказ от
реализации этого инвестицион�
ного проекта. После доработки
он будет вновь рассмотрен в
министерстве. Но при любых
ситуациях место турецких инве�
сторов пустовать не будет, его
готовы будут занять другие ре�
зиденты.

По просьбе нашей редакции
Алексей Лаптев также проком�

ментировал ситуацию с летни�
ми воздушными перевозками
граждан из международного
аэропорта «Калуга» в сезон мас�
совых отпусков:

� Учитывая уход с туристско�
го рынка направлений в Египт
и Турцию, власти региона прак�
тически сразу продумали равно�
ценную замену этим ранее по�
пулярным маршрутам отдыха. С
рядом воздушных перевозчиков
уже достигнуты предваритель�
ные соглашения по открытию
авиарейсов из Калуги на курор�
ты Краснодарского края, Кры�
ма, Калининградской области.
Кроме того, будут открыты не�
сколько новых международных
направлений. С 2016 года на ряд
авиамаршрутов южного направ�
ления будет предусмотрено го�
сударственное субсидирование,
то есть авиабилеты к местам
проведения отпусков станут бо�
лее доступными.

Завершая свою пресс�конфе�
ренцию, Алексей Лаптев выра�
зил надежду, что в 2016 году в
различных отраслях экономики
региона будет наблюдаться
дальнейший рост объёмов про�
изводства и приток инвестиций,
ведь серьёзный задел для этого
был заложен в уходящем году 

КСТАТИ
Международный аэропорт «Калуга» объявил о сезонных
чартерных рейсах в сербский город Ниш.
Рейсы будут выполнены 3 и 10 января 2016 г. Вылет из
Калуги – 12.00, вылет из Ниша – 15.50 (время местное).
Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на
комфортабельных самолетах Sukhoi Superjet&100 в
компоновке 93 кресла эконом&класса.
Приобрести билеты можно только на сайтах междуна&
родного аэропорта «Калуга».

Алексей ЛАПТЕВ:

Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé íà
áëèæàéøåå áóäóùåå – âûâåñòè ìèêðîáèçíåñ èç
òåíè, ñîçäàòü âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ åãî
ëåãàëèçàöèè, âëàñòè ðåãèîíà íàìåðåíû
ñòèìóëèðîâàòü ýòîò áèçíåñ ê äàëüíåéøåìó
èíòåíñèâíîìó ðàçâèòèþ. Ñ 2016 ãîäà áóäóò
ââåäåíû äâóõëåòíèå «íàëîãîâûå êàíèêóëû» ïî
óïðîù¸ííîé è ïàòåíòíîé ñèñòåìå
íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ íà÷èíàþùèõ ðàáîòó
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Áîëüøå
âíèìàíèÿ áóäåò óäåëåíî ïîâûøåíèþ
äîñòóïíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ê
ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì.

,,

ИННЫЙ завод Continental в Калуге произвел 3 мил�
лиона шин с начала работы. Такого результата
компании удалось добиться всего через два года
после официального открытия предприятия. За�
вод в Калуге продолжает планомерно увеличи�
вать объемы производства даже в условиях не�
простой экономической ситуации в стране. В 2015
году предприятие удвоило объемы производства
по сравнению с предыдущим годом, выпустив око�
ло 2 000 000 шин. По предварительным прогно�
зам компании, в 2016 г. объем производства про�
должит расти. Более 200 наименований шин ка�
лужского производства уже поставляются как на
российский рынок, так и в 15 стран Европы, Скан�
динавии, бывшего СССР и Азии.

«Результаты, которых мы достигли, стали воз�
можны только благодаря опыту,

профессионализму и вов�
леченности команды

завода, кото�
рая насчи�

т ы в а е т

уже более 950 человек. Нам удалось увеличить
объемы производства и вдвое расширить продук�
товую линейку завода, отвечая запросам наших по�
требителей. В 2016 году мы планируем продолжить
развитие  продуктового портфолио и добавить еще
около 100 артикулов», – прокомментировал Геор�
гий Ротов, генеральный директор ООО «Континен�
таль Калуга».

Новым шагом в развитии завода в 2015 году ста�
ло расширение каналов сбыта продукции. Нача�
лись поставки калужских шин на конвейеры таких
автопроизводителей, как «Форд», АвтоВАЗ и «Нис�
сан». Ведется работа и с иностранными рынками: в
настоящий момент продукция предприятия экспор�
тируется в 15 зарубежных стран: в Белоруссию, на
Украину, в  cкандинавские страны, Германию, Фран�
цию, Бельгию, Испанию, Великобританию, Италию,
Португалию, Польшу и Турцию. В 2016 году  плани�
руется дальнейшее расширение каналов сбыта и
освоение новых рынков.

«Выпуск качественной продукции, соответству�
ющей высоким стандартам и запросам наших кли�
ентов, � основополагающая задача завода.  Нам
очень приятно, что шины, произведенные в Калуге,
востребованы не только на российском рынке, но и
за рубежом», – подчеркнул Георгий Ротов.

Маргарита КАМЕНСКАЯ,
специалист по коммуникациям ООО

«Континенталь Калуга».

ЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ предприятие почти два
года не платит за использование лесов. Действи�
тельно,  наименование ООО «Эталон» обязывает
ко многому. Но, видимо, руководство этого лесо�
перерабатывающего предприятия видит для себя
иные экономические «эталоны», поскольку почти
два года не платит за аренду используемого ими
лесного фонда. Об этом шла речь на очередном
заседании межведомственной комиссии по укреп�
лению финансовой дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сферу, которое состоялось
под председательством руководителя У ФНС Сер�
гея Зайцева.

Как пояснили присутствующие на заседании спе�
циалисты регионального минлесхоза, долги ООО
«Эталон» за два года составляют почти 14 милли�

онов рублей. Накануне этого заседания состоялся
суд, через который руководство ООО «Эталон» на�
меревалось понизить сумму установленной им арен�
дной платы. Впрочем, на заседание этого суда пред�
ставители «Эталона» не явились, как и не явились на
несколько заседаний комиссии. В результате суд
выиграли представители минлесхоза. Теперь на оче�
редном суде будет слушаться дело о расторжении
арендного договора ООО «Эталон» с минлесхозом.
А следующий шаг – процедура банкротства в отно�
шении этого злостного неплательщика.

Скверный подарок для кировских лесоперера�
ботчиков накануне новогодних праздников, но их
руководство, похоже, осознанно в течение двух лет
продвигалось к этой крайней черте.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Л

Ш

Ïðåäïðèÿòèÿ,
îòêðûòûå â îáëàñòè â 2015 ãîäó

Кол�во
рабочих

мест (чел.)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

450 100

2 793,5 225

492 35

1 100 170

6 134 500

7 967,5 450

3 443,5 125

195 40

12 500     1209

ÎÎÎ «Îìåãà
Ëèç-Êàëóãà»

Производственно�логистический
центр (вторая очередь) в ИП «Ворсино».

ÎÎÎ «Íîâî Íîðäèñê
Ïðîäàêøí Ñàïïîðò»

Завод по производству инсулина (упаковка
картриджей Пенфилл и шприц�ручек мультидозовых
одноразовых ФлексПен, приготовление лекарствен�
ной формы из готовой активной субстанции
и наполнение картриджей Пенфилл современными
инсулинами).

ÎÎÎ «ÑÌÊ»
(ïðîåêò êîìïàíèè
«×åëëèíî Ñ.ð.ë.») íà ÊÀÄÂÈ
Предприятие по производству топливных баков для
грузовых автомобилей.

ÎÎÎ «ÍÈÀÐÌÅÄÈÊ ÔÀÐÌÀ»
Фармацевтический завод по производству
лекарственного препарата Кагоцел, синтез
инновационных субстанций, переработка коллагена.

ÇÀÎ «Áèîòåõíîëîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ Ðîñâà»
Комплекс глубокой переработки пшеницы. Первый
этап инвестиционного проекта � зерновой склад
(элеваторный комплекс). Второй этап ориентирован
на глубокую переработку зерна пшеницы с
получением готовой продукции в виде крахмала,
клейковины, глюкозофруктозного сиропа,
сорбитола, моногидратов и комовых добавок.
Запуск всего комплекса запланирован на III квартал
2016 года.

ÎÎÎ «ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ
Ãðóï Ðóñ»

Завод по производству двигателей внутреннего
сгорания со средней проектной мощностью 150 000
двигателей в год (около 600 двигателей в рабочий
день). В зависимости от экономического положения
проектная мощность завода может быть увеличена
до 1000 двигателей в рабочий день. Планируется
выпускать бензиновые двигатели серии ЕА211
объемом 1,6 л. На заводе будет осуществляться
механическая обработка блока цилиндров, головки
блока цилиндров, коленчатого вала и сборка
двигателя. Готовые двигатели будут поставляться
как на завод компании в Калуге, так и на европейс�
кие заводы концерна.

ÎÎÎ «ÀñòðàÇåíåêà Èíäàñòðèç»
Завод по производству готовых лекарственных
форм и аптечного склада (препараты, направленные
на лечение социально значимых заболеваний, таких
как онкологические, кардиологические, гастроэнте�
рологические, психиатрические, респираторные
заболевания, а также тяжёлые госпитальные
инфекции).

ÇÀÎ «Òðèàäà-Èìïåêñ»
Предприятие по производству
специализированных составов для ремонта,
реставрации,гидроизоляции, тампонажа на основе
цементных и полимерных материалов.

ÎÎÎ «Àãðî-
Èíâåñò»
Создание инновационного
сельскохозяйственного

производства, обеспечивающего продовольствен�
ную безопасность Российской Федерации,
улучшение рациона питания граждан
и благоустройство сельскохозяйственных
земель.

Âñåãî:
35 075    2 85435 075    2 85435 075    2 85435 075    2 85435 075    2 85435 075    2 85435 075    2 854
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ЖКХ

� Алексей Борисович, мо�
жет ли министерство стро�
ительства и ЖКХ повлиять
на выбор администрациями
районов конкретных объек�
тов, попадающих в краткос�
рочный план реализации капи�
тального ремонта много�
квартирных домов?

� Законодательство обязыва�
ет наше министерство сформи�
ровать долгосрочную програм�
му капитального ремонта, акту�
ализировать ее, а также утвер�
дить сроком на два года планы
реализации региональной про�
граммы. А что касается краткос�
рочных планов, то они форми�
руются на муниципальном
уровне. То есть решение о
включении в план капитально�
го ремонта конкретного дома
первично принимается органа�
ми местного самоуправления.
Все дома в программу капиталь�
ного ремонта попадают обосно�
ванно. Министерство, Фонд ка�
питального ремонта конструк�
тивно взаимодействуют с орга�
нами местного самоуправлении
по вопросам реализации про�
граммы капитального ремонта и
находят взаимное понимание.

� Но среди домов, которые
местные власти включают в
краткосрочный план, нередко
оказываются старые дома
без удобств или с частичны�

ми удобствами. После капи�
тального ремонта такие
дома и в дальнейшем будут
эксплуатироваться несколько
десятков лет. А нужно ли
это? Не проще ли их призна�
вать ветхими, а жителей пе�
реселять в благоустроенное
жильё?

� Жилищным кодексом РФ
установлены принципы форми�
рования в регионах программ, в
том числе случаи, в которых
многоквартирный дом не вклю�
чается в программу. Это при�
знание многоквартирного дома
аварийным и наличие в много�
квартирном доме менее трёх
квартир. Использование при
проведении капитального ре�
монта современных строитель�
ных материалов может продлить
срок его эксплуатации до 50 лет
и выше. Признавать все имею�
щиеся в нашей области много�
квартирные дома без удобств
аварийными, то есть подлежа�
щими сносу и дальнейшему
расселению, невозможно. Суди�
те сами: таких домов без
удобств или с частичными удоб�
ствами в регионе насчитывает�
ся 7915 с общей площадью 16,5
миллиона квадратных метров.
Умножьте эту сумму на 35 ты�
сяч рублей – среднюю сто�
имость в области одного квад�
ратного метра жилья. Получает�

ся астрономическая сумма – без
малого 6 триллионов рублей!
Для сравнения: годовой бюджет
региона составляет 40 миллиар�
дов рублей. То есть вопрос рас�
селения граждан из старых мно�
гоквартирных домов в одноча�
сье решить невозможно. И эта
проблема не только нашей об�
ласти, а общероссийская. Ко�
нечно, постепенно, учитывая
степень износа каждого такого
дома конкретно, жильцы из них
переселяются. Оснащение та�
ких домов дополнительными
видами благоустройства в рам�
ках программы капитального
ремонта законом не предусмот�
рено, так как относится к ре�
конструкции многоквартирного
дома.

� Были ли в нашей области
прецеденты, когда уже после

проведённого капитального
ремонта в рамках соответ�
ствующей программы по ини�
циативе жильцов и по реше�
нию суда их дом признавался
аварийным и подлежал рассе�
лению?

� Таких случаев не было. Ре�
гиональная программа капи�
тального ремонта в нашей об�
ласти в полной мере начала
функционировать с октября
2014 года, то есть с момента на�
чала аккумулирования регио�
нальным оператором средств
собственников помещений. От�
дельные дома, включённые в
эту программу, уже после её ут�
верждения были признаны ава�
рийными и исключены из про�
граммы.

� В нашей области немало
таких многоквартирных до�
мов, которые признаны
объектами культурного и ис�
торического наследия. Капи�
тальный ремонт в них могут
проводить только работники
специальных архитектурно�
реставрационных организа�
ций, а стоить такой ремонт
будет во много раз больше,
чем в обычном многоквар�
тирном доме. Значит ли это,
что жильцы таких домов
платят увеличенные взносы
Фонду капитального ремон�
та?

� Нет, жильцы многоквартир�
ных домов, которые признаны
памятниками истории и культу�
ры, а в области их действитель�
но немало, платят фонду такие
же взносы, как и жильцы обыч�
ных домов. В идеале жильцов из
домов�памятников (а им, как
правило, сто и более лет) сле�
довало бы переселять в другое,
благоустроенное, жильё. Но си�
лами только бюджета решить
эту задачу невозможно. Воз�
можно, к реконструкции и
дальнейшему использованию
памятников могли бы подклю�

Ðàáîòîé «Áàñòèîíà» â Òðîñòüå äîâîëüíû

Èìåííîîí çà÷àñòóþíåîáõîäèì ïðèðåøåíèèìíîãèõêîììóíàëüíûõïðîáëåì
Ðåìîíò ñîçíàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ

читься частные инвесторы, ко�
торые также и решили бы воп�
рос переселения жильцов.

� Нередко, посещая много�
квартирные дома, где прове�
ден капремонт, я с удивлени�
ем узнаю, что порой более по�
ловины жильцов данного дома
не платят взносы на капи�
тальный ремонт. В других
случаях после капитального
ремонта жильцы утвержда�
ют, что оснований платить
дальше эти взносы у них нет:
ремонт�то закончен. Спра�
ведливо ли это и как решить
проблему?

� Конечно, о справедливости
в подобных ситуациях говорить
не приходится. Но решать эти
проблемы нужно исключитель�
но в рамках закона. Конечно,
министерство и Фонд капиталь�
ного ремонта отслеживают эту
ситуацию. Пока мы имеем по�
казатели по районам и отдель�
ным поселениям. Не всё удаёт�
ся сделать сразу. Конечно, надо
будет провести такой анализ и
по многоквартирным домам. И
к этому мы тоже придём. И тог�
да будем определять конкрет�
ные механизмы очередности
проведения капитального ре�
монта, учитывая аккуратность
отчисления жильцами взносов
фонду. Но, повторяю, всё это
будет проводиться исключи�
тельно в рамках закона. Но
главное, многие жильцы до сих
пор так и не поняли, что про�
веденный у них капитальный
ремонт осуществлялся не за
счёт средств, отчисленных ими
фонду (их взносов едва ли хва�
тило бы и на сотую часть ремон�
та кровли), а за счет аккумули�
рованых средств сотен других
жителей области.

А кроме того, даже уже после
капитального ремонта, через 25
� 30 лет, снова встанет вопрос
о его проведении в том или
ином направлении. Конечно,
внесение взносов на капиталь�
ный ремонт установлено зако�
нодательно, неплательщиков
всё равно через суд заставят
выплатить всё то, что причита�
ется фонду. Так зачем же дово�
дить дело до крайности? Поче�
му�то собственники жилья в
вопросах капитального ремон�
та своих домов часто применя�
ют потребительский подход:
власти им должны, власти обя�
заны сделать. Но что власти
сделать обязаны – они делают,
насколько это позволяет бюд�
жет. Надо помнить, что многое
зависит и от самих собственни�
ков жилья, и от их отношения
к месту своего проживания.
Посещая, к примеру, один и
тот же многоквартирный дом,
я замечаю, что в одном подъез�
де чистота и порядок, постав�
лены цветы, а в другом – му�
сор, грязь, выбитые стёкла…
Это говорит уже об отношении
граждан к своему жилью. Если
сами жильцы не будут стре�
миться к поддержанию поряд�
ка в своём доме, никто другой
за них этого не сделает. А у ак�
куратных жильцов и жильё бу�
дет служить дольше…

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Áûâàÿ â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ îáëàñòè,
ãäå ÿ íàáëþäàë çà õîäîì ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
íåîäíîêðàòíî ïðèõîäèëîñü
âûñëóøèâàòü ïðèìåðíî òàêèå
óïð¸êè îò ìåñòíûõ æèòåëåé:
- Ïî÷åìó ðåìîíòèðóþò äðóãîé äîì,
à íå íàø? Â íàøåì äîìå êðûøà äàâíî
ïðîõóäèëàñü, òðóáû òåêóò. À ó íèõ
íåò òàêèõ ïðîáëåì…
Ïîäîáíûå æàëîáû óñòíî
è ïèñüìåííî åæåäíåâíî ïðèõîäÿò
è â Ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ
èíñïåêöèþ, è â Ôîíä êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà, è â ìèíèñòåðñòâî
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ. Ïðèõîäÿò
îíè è â íàøó ðåäàêöèþ.
Ïðîàíàëèçèðîâàòü
è ïðîêîììåíòèðîâàòü ýòè è äðóãèå
íàèáîëåå âîëíóþùèå ãðàæäàí
âîïðîñû ÆÊÕ íà ñòðàíèöàõ íàøåé
ãàçåòû ìû ïîïðîñèëè ìèíèñòðà
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ îáëàñòè
Àëåêñåÿ ØÈÃÀÏÎÂÀ.

О ПРОГРАММЕ регионального Фонда капитально�
го ремонта многоквартирных домов в деревне Тро�
стье Жуковского района в этом году ремонтирова�
ли четыре объекта. Всем им от 33 до 42 лет, но
капитального ремонта до сих пор не проходили.
Теперь можно сказать, что и это испытание про�
шли с успехом.

Работу подрядной организации ООО «Бастион»
и члены приемной комиссии, и технический заказ�
чик – администрация сельского поселения – при�
знали удовлетворительной. По заявлению главы
администрации Нины Егурновой, ремонт прово�

дился под контролем местной власти и обществен�
ности. В полном объеме работы завершились еще
в октябре. А теперь члены приемной комиссии, в
том числе и представители нашего фонда, убеди�
лись в его качественном проведении, побывав на
объектах 18 декабря.

Общая стоимость выполненного капитального
ремонта составила около 7,5 миллиона рублей.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист регионального Фонда

капитального ремонта многоквартирных
домов.

П
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Ирина ТОКАРЕВА

Ýêñêóðñèÿ
ïî ñòðîéïëîùàäêàì

Перед совещанием Анатолий
Дмитриевич оценил состояние
дел на трех строительных пло�
щадках областной столицы.

Проект комфорт�класса «Мар�
шал» на улице Болотникова (за�
стройщик ООО «ПИК») � это
многоквартирный жилой дом с
подземной парковкой и крыш�
ной котельной. Здание каркас�
но�монолитное, площадью око�
ло 20 тысяч квадратных метров.
На первом этаже будет располо�
жен музей Маршала Георгия
Жукова. На текущий момент уже
приобретено более 30% жилья в
этом доме. Покупатели – состо�
явшиеся люди, приобретающие
в основном двух� и трехкомнат�
ные квартиры.

� Дом хороший, � резюмиро�
вал губернатор. � Не вижу при�
чин не сдать его в будущем году!

Многоквартирный жилой
комплекс «Тайфун» на Граб�
цевском шоссе с 2008 года воз�
водит СК «Монолит». Сейчас в
процессе строительства и высо�
кой стадии готовности нахо�
дятся пять многоэтажных до�
мов общей площадью 57,7 ты�
сячи квадратных метров со сро�
ком сдачи в эксплуатацию в
этом году и первом полугодии
следующего. Анатолий Артамо�
нов поторопил президента СК
«Монолит» Гаджимурата Гад�
жиева со строительством шко�
лы. По словам последнего, на�
чало строительства откладыва�
лось из�за сложностей, связан�
ных с отчуждением земельного
участка. Губернатор поручил
разобраться с этой проблемой
в ближайшее время.

Девятиэтажный 54�квартир�
ный дом на Сиреневом бульва�
ре (застройщик ООО «Капи�
тель») губернатору понравился.
Здесь все нацелено на удобство
и комфорт жильцов: колясоч�
ные и кладовые комнаты, ин�
дивидуальное поквартирное
отопление, отличная плани�
ровка квартир, трехметровые
потолки. На цокольном этаже
расположены просторные по�
мещения под офисы и магази�
ны. В этом доме продано уже
около 90% квартир.

� Очень хорошее качество для
жилья эконом�класса, � отме�
тил Анатолий Дмитриевич. �
Хорошо, что вы не экономите
на здоровье людей, делая такие
высокие потолки. Мы готовы
поддержать всех, кто работает
добросовестно!

Êðèçèñ ñòðîéêå
íå ïîìåõà

Доклад на совете калужского
градоначальника Константина
Горобцова о перспективах жи�
лищного строительства в городе
прозвучал очень оптимистично.

Так, при плановых объемах по
вводу в эксплуатацию 264 тысяч
квадратных метров жилья по со�
стоянию на 1 декабря было уже
введено более 290 тысяч! В том
числе � 52 многоквартирных жи�
лых дома на 4585 квартир, а так�
же 294 дома индивидуальной за�
стройки общей площадью более
40 тысяч квадратных метров. Та�
ким образом, план текущего
года выполнен на 110%.

На территории Калуги рабо�
тают более 40 строительных
компаний. Основные застрой�
щики – СК «Авиакор», «ПИК�
Запад», СК «Монолот», СК «Ев�
ропейский квартал».

В 2016 году планируется сдать
в эксплуатацию 44 многоквар�

тирных дома площадью 275,9
тысячи квадратных метров, ко�
личество квартир – 5086.

� Это хороший объем, – резю�
мировал губернатор. – Строите�
лям сейчас нелегко работается,
поэтому надо создавать им ком�
фортные условия – дороги стро�
ить, коллекторы. Время настало
непростое. Соответственно, и
решения надо непростые прини�
мать, и более гибко выстраивать
работу с подрядчиками.

Ïåðñïåêòèâíî!
Небезынтересным оказался

рассмотренный на совете инве�
стиционный проект ООО «Вы�
сотник». На территории пром�
зоны города Жукова планирует�
ся в короткие сроки (за полто�
ра года) возвести домострои�
тельный комбинат по

производству жилых и обще�
ственных зданий. Они будут
полностью комплектоваться в
заводских условиях и постав�
ляться на объекты строитель�
ства с отделкой эконом�класса
для монтажа на готовые фунда�
менты. Планируемая произво�
дительность ДСК � 14�18 тысяч
квадратных метров в месяц.

Привлекателен и проект мало�
этажной комплексной застрой�
ки «Парк Таун» в лесной зоне
Ферзиковского района. Важно,
что он участвует в приоритетной
программе «Жилье для российс�
кой семьи». Стоимость квадрат�
ного метра составляет 35 тысяч
рублей с отделкой.

Общая площадь объекта – око�
ло 200 тысяч квадратных метров.
Застройщик ООО «Логги» обе�
щает, что это будет жилье евро�

РЕКЛАМА

КСТАТИ
На совещании замести�
тель министра строитель�
ства и жилищно�комму�
нального хозяйства
Александр Маркелов
доложил об исполнении
поручений, данных на
сентябрьском заседании
совета. Два из них
касались калужского
Правобережья.
В настоящее время
ведется проектирование
автодороги по улице
Фомушина – от улицы
Генерала Попова
до разворотного кольца
в деревне Шопино.
Предусмотрено строи�
тельство линии освеще�
ния вдоль этой дороги до
деревни Шопино и
микрорайона «Кошелев�
проект».
В ноябре получено
положительное заключе�
ние «Калугаоблэксперти�
зы» на строительство
школы на 1000 учащихся.

Îáëàñòü íå äîëæíà ñíèæàòüòåìïû ðîñòà â îòðàñëè
Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà ðåãèîíà Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ íà çàñåäàíèè ñîâåòà ïî
ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöïðîåêòà
«Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå –
ãðàæäàíàì Ðîññèè». пейского уровня в ценовом диа�

пазоне эконом�класса с развитой
инфраструктурой и комплекс�
ным освоением территорий.

� Это перспективное место, �
отметил губернатор. � Туда дей�
ствительно поедут люди, осо�
бенно с учетом того, что жилой
комплекс будет находиться все�
го в 15 минутах езды от центра
Калуги.

Ðåçþìå
� Следующий год надо вытя�

гивать, � подытожил сказанное
Анатолий Дмитриевич. � Мы не
должны снижать темпы роста в
строительстве. Сейчас будут уси�
ливаться миграционные потоки
внутри страны. Нужно этим вос�
пользоваться и развернуть под�
рядчиков в свою сторону.
Нельзя допустить роста стоимо�
сти квадратного метра жилья.
Для этого надо, с одной сторо�
ны, поддерживать конкуренцию
на рынке предложений, с другой
� создавать строителям такие ус�
ловия, чтобы они могли строить
дешевое жилье 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Ñîçäàòü êîìôîðò
ñîçäàòåëÿì
êîìôîðòà

Ñîçäàòü êîìôîðò
ñîçäàòåëÿì
êîìôîðòà

Ñîçäàòü êîìôîðò
ñîçäàòåëÿì
êîìôîðòà

Ñîçäàòü êîìôîðò
ñîçäàòåëÿì
êîìôîðòà

Ñîçäàòü êîìôîðò
ñîçäàòåëÿì
êîìôîðòà

Ñîçäàòü êîìôîðò
ñîçäàòåëÿì
êîìôîðòà

Ñîçäàòü êîìôîðò
ñîçäàòåëÿì
êîìôîðòà

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Ó «Òåõíîëîãèè» - ñåðòèôèêàò
ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè ñòàíäàðòàì
êîñìè÷åñêîé îòðàñëè Ðîññèè

ЕДЕРАЛЬНОЕ космическое агентство РФ подтвердило соот�
ветствие качества продукции ОНПП «Технология» им. А.Г.Ро�
машина и системы ее производства требованиям отечествен�
ной космической отрасли. Сертификат соответствия, сообща�
ет пресс�служба предприятия, выдан Центром сертификации
ракетно�космической техники.

Аудит системы производства предприятия и качества про�
дукции � силовых конструкций из полимерных композицион�
ных материалов для ракет�носителей «Протон�М» � состоялся
в ноябре. При проведении экспертной оценки одним из ключе�
вых стал критерий отсутствия рекламаций со стороны заказ�
чиков в адрес ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина. Специа�
листы Центра сертификации ракетно�космической техники
отметили высокую надежность и стабильность технологичес�
кого процесса.

� Неизменно высокое качество продукции нашего предприя�
тия обеспечивается не только профессионализмом сотрудни�
ков, но и повышенным вниманием руководства к совершен�
ствованию производственных процессов, � отметил директор
по качеству ОНПП «Технология» Владимир Корсачёв.

  КЛИНИЧЕСКОЙ больнице № 8 ФМБА России появилось
семь новых автомобилей. Новый автотранспорт получен
от Федерального медико�биологического агентства в

Íîâûå èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè
è ïðîäóêöèÿ ÔÝÈ

КЦИОНЕРНОЕ общество «Государственный на�
учный центр Российской Федерации – Физико�
энергетический институт» представил инноваци�
онные разработки и новую продукцию для ядер�
ной медицины на 25�й Международной выставке
«Здравоохранение�2015» в Москве – самой круп�
ной и известной в России выставке медицинско�
го оборудования, расходных материалов и това�
ров медицинского назначения. Она является глав�

ной площадкой для демонстрации новых разра�
боток медицинской техники, современных рас�
ходных материалов и инновационных товаров ме�
дицинского назначения.

Институт принимал участие в выставке в соста�
ве коллективной экспозиции АО «Наука и иннова�
ции» Госкорпорации «Росатом». АО «ГНЦ РФ –
ФЭИ» представило генератор рения W�188/Re�
188 для терапии онкологических заболеваний,
офтальмоаппликаторы для контактной лучевой
терапии злокачественных новообразований ор�
ганов зрения, микроисточники с I�125 для брахи�
терапии. Как отметила пресс�служба ФЭИ, про�
изводство отечественных микроисточников, ко�
торым до настоящего времени практически не
было альтернативы, позволит обеспечить рос�
сийские клиники и существенно снизить сто�
имость проводимых операций.

Участие в Международной выставке «Здраво�
охранение�2015» создает качественно новые воз�
можности для продвижения инновационных про�
дуктов для практической медицины, привлекает
профессионалов, работающих в системе здра�
воохранения, представителей госструктур и де�
ловых кругов, широкой медицинской обществен�
ности из всех регионов страны.

Áîëüíèöà ïîëó÷èëà ñåìü íîâûõ àâòîìîáèëåé îò ÔÌÁÀ
рамках государственного контракта на поставку сани�
тарного транспорта.

Пять машин � это санитарные автомобили скорой ме�
дицинской помощи на базе фургона «Форд�Транзит».
Среди них три автомобиля с комплектацией салона клас�
са «А», предназначенные для экстренной транспорти�
ровки больных в сопровождении медиков. Они имеют в
наличии комплект медицинского оборудования, в том
числе аппарат искусственной вентиляции легких, дефиб�
риллятор, монитор, комплекс для проведения функцио�
нальной диагностики, ингаляционного наркоза, эксп�
ресс�измеритель концентрации глюкозы в крови, элект�
рокардиостимулятор, специальные средства для пере�
мещения и комфортной перевозки пациентов (носилки и
другие приспособления).

Еще два поступивших автомобиля «Форд�Транзит»
имеют оснащение класса «В». В них оборудование
скромнее, но также есть всё необходимое для прове�

дения лечебных мероприятий силами врачебно�фель�
дшерских бригад: дефибриллятор, электрокардиог�
раф, аппарат искусственной вентиляции легких, глю�
кометр и другие необходимые устройства и приспо�
собления.

Также получено два автомобиля специализированной
врачебно�участковой службы на базе «УАЗ�3163» («Пат�
риот»). Они имеют соответствующую раскраску и симво�
лику ФМБА и предназначены для выездов участковых
врачей по закрепленным участкам.

Все автомобили уже поступили в гараж больницы и
сейчас проходят подготовку к эксплуатации. На днях они
приступят к работе.

В прошлом году больница уже получила две машины
скорой помощи на базе автомобиля «УАЗ�3962». Таким
образом, автомобильный парк отделения скорой помо�
щи за два последних года обновлен практически полно�
стью.

Ф
А

ВВВВВВВ

Øêîëüíèêè âûáðàëè ïðàâèëüíûé ïóòüÂîêàëèñòêà Åëåíà Øèøêèíà áóäåò
ïðåäñòàâëÿòü ðåãèîí íà âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå «Íîâàÿ Çâåçäà»

А ДНЯХ в наукограде, в Доме спорта, состоялось традиционное мероприятие
«Выбери правильный путь», где местные школьники смогли  увидеть воз�
можности, которые открываются тем, кто решил заняться физической культу�
рой и спортом по�настоящему.

Организаторами профилактической культурно�спортивной акции выступи�
ли местная администрация, Обнинский молодежный центр и спортшкола
«Квант».

Собравшихся в спортивном зале Дома спорта приветствовали глава адми�
нистрации города Владислав Шапша, начальник Обнинского МРО УФСКН
России по Калужской области Андрей Носов.

Заняться физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни предложи�
ли мастер спорта международного класса, директор СДЮСШОР «Квант» Ни�
колай Платошечкин, депутат Законодательного Собрания Калужской облас�
ти, директор Обнинского молодёжного центра Татьяна Баталова.

Воспитанники СДЮСШОР «Квант», спортсмены и тренеры помогли школь�
никам выбрать свой вид спорта, найти занятие по душе, представили всю
необходимую информацию о спортивных отделениях, секциях, видах спорта,
местах и времени проведения занятий многими видами спорта.

Учащиеся школ города встретились с ведущими спортсменами спортивной
школы, увидели спарринг�тренировки и показательные выступления тех, кто
выбрал для себя занятие различными видами борьбы, тяжёлой атлетики,
бокса.

ОНКУРС в модном формате телевизион�
ного шоу, организуемый каналом «Звез�
да», проходит в России уже второй год.
Главным отличием «Новой Звезды» от дру�
гих музыкальных проектов является обя�
зательное участие представителей всех
85 российских регионов – от Камчатки до
Калининграда. Впрочем, одну сцену та�
ланты со всех концов страны делят лишь в
первом туре вокальной битвы. А дальше –
побеждает лучший.

В прошлом сезоне победительницей
проекта стала Елена Лаптандер из Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. Съем�
ки «Новой Звезды»�2016 начнутся уже в
январе. На днях стало известно, кто пред�
ставит наш регион на всероссийской во�
кальной битве. Претендентом на главный
приз стала вокалистка из Обнинска Елена
Шишкина. На очном кастинге, который
прошел в Москве летом, она спела так,
что продюсеры попросили исполнить еще
одну песню.

«Я исполнила песню «Любо, братцы» с
легким оттенком рока в вокале. Члены
жюри послушали и попросили спеть еще.
Я выбрала «Эхо любви» Анны Герман. На
выступление одного соискателя отводи�
лось всего 1,5 минуты. Ради этого мы
прождали целый день. Но все оказалось
не зря», � улыбается Елена.

Профессионально заниматься вокалом
Елена Шишкина начала в 2006 году под
руководством заслуженного работника
культуры РФ Аркадия Арзамасцева. В на�
чале своего творческого пути выступала с
панк� и метал�коллективами, а в прошлом
году стала вокалисткой группы
«RedBearry», играющей в стиле рок. Елена
сама пишет тексты и вокальные партии
песен.

Как признается обнинчанка, раньше она
обходила вокальные конкурсы стороной.
Впрочем, единственный соревнователь�
ный опыт в ее музыкальной карьере ока�
зался удачным. В 2011 году участие в об�
ластном фестивале «Ритмы осени» при�
несло ей гран�при. Победу на конкурсе
«Новая Звезда» Елена Шишкина не счита�
ет самоцелью.

«Для меня главное – достойно высту�
пить, чтобы не было стыдно за себя и тех
людей, которые меня учат и поддержива�
ют. А творчество в любом случае продол�
жится. Наша группа будет сочинять и за�
писывать хорошие песни и радовать ими
слушателей», � заключила вокалистка.

Вместе с именами участников телека�
нал «Звезда» огласил состав жюри второ�
го сезона конкурса. Судить конкурсантов
будут советский и российский компози�
тор Максим Дунаевский, певица Зара, ве�
дущий и актер Юрий Николаев, а также
исполнитель Денис Майданов и театраль�
ный режиссер Василий Бархатов. В тече�
ние первых двух туров решение об исклю�
чении участников конкурса будут прини�
мать именно члены жюри. В полуфинале и
финале «Новой Звезды» к экспертам при�
соединятся российские зрители, которые
смогут отстоять своих земляков с помо�
щью смс�голосования.

К

Н
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РАКУРСЫ РЫНКА

Игорь МИХАЙЛОВ
� А у нас в квартире газ! А у

вас?
� И у нас! � так на вопрос веду�

щей торжественной церемонии в
селе Петрищеве с радостью отве�
тили десятки местных жителей.

СП «Петрищево» стало после�
дним из сельских поселений Та�
русского района, куда пришёл
долгожданный газ. Для местных
жителей это стало главным по�
дарком накануне новогодних
праздников, которые теперь бу�
дут для них более тёплыми и
комфортными.

Новый межпоселковый газо�
провод был введён в строй в рам�
ках программы газификации ре�

гионов РФ, проводимой ПАО
«Газпром», и обеспечит голубым
топливом жителей села Сашкина,
деревни Клишино Ферзиковско�
го района и села Петрищева, по�
сёлка Петрищевский и деревни
Муковня Тарусского района. Та�
ким образом, этот газопровод со�
единил сразу два района. Его об�
щая протяжённость – 11,7 кило�
метра, общая протяжённость
внутрипоселковых газовых сетей
– 12,4 километра. За этими ску�
пыми цифрами стоит напряжён�
ный труд газовиков, которым в
любую погоду приходилось пре�
одолевать заболоченные участки,
лес или косогоры...

В торжественной церемонии
пуска газа в селе Петрищеве при�

Òàê òåïåðü ìîãóò îòâå÷àòü æèòåëè ñåëüñêîãîïîñåëåíèÿ «Ïåòðèùåâî» Òàðóññêîãî ðàéîíà,êóäà ïðèøëî ãîëóáîå òîïëèâî
È ó íàñ â êâàðòèðàõ ãàç!

няли участие представители инве�
стора – ООО «Газпром межреги�
онгаз Калуга», а также министр
конкурентной политики области
Николай Владимиров, замести�
тель министра строительства и
ЖКХ Валерий Белобровский,
представители администрации
Тарусского района, местные жи�
тели. По общему мнению участ�
ников этой церемонии, пуск газа
в эти поселения стал настоящим
праздником. Это подтвердила и
жительница села Петрищева, тру�
женик тыла Анна Симонова, у ко�
торой в гостях побывали участни�
ки торжественной церемонии.

� Теперь нам не надо заботить�
ся о дровах, а на склоне лет это
очень важно, � отметила Анна
Николаевна, � раньше на приго�
товление той же яичницы надо
было затратить не меньше часа,
а теперь – пять минут. Дома ста�
ло теплее и уютнее. Спасибо за
заботу и внимание!

Такие же слова благодарности
газовики в этот день услышали
от многих местных жителей, а
признательность людей и есть
главная благодарность за их са�
моотверженный труд 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Игорь ФАДЕЕВ
Пресс�тур журналистов из раз�

личных регионов в город Елец
Липецкой области совпал с важ�
ной датой для генерального ди�
ректора ООО «Газпром трансгаз
Москва» Александра БАБАКОВА:

исполнилось ровно сто дней со дня
его назначения на этот ответствен�
ный пост. Поэтому Александру Вла�
димировичу было чем поделиться с
журналистами. Рассказал он и о
ближайших планах ООО «Газпром
трансгаз Москва» в регионах ЦФО,
в том числе и в нашей области. По
его словам, в связи с дальнейшим
динамичным ростом объёмов про�
мышленного производства и при�
влечением новых инвестиций в
нашу область на 2016 год ООО «Газ�
пром трансгаз Москва» запланиро�
ваны работы по реконструкции га�
зопровода�отвода и ГРС «Малоярос�
лавец». Реконструкцию предполага�
ется провести с целью подготовки к
использованию дополнительных
объемов газа и строительству новых
газоиспользующих производств.

Как отметил Александр Влади�
мирович, в 2016 году планируется
завершить разработку и утвержде�
ние проектной документации,
включить в план капитальных вло�
жений 2016 года и ввод объекта в
эксплуатацию в декабре 2016 года
ГРС «Карпово» (Белоусовское
ЛПУМГ). Кроме того, в 2016 году
также планируется завершить раз�
работку и утверждение проектной
документации, обеспечить направ�
ление предложений в ПАО «Газп�
ром» о включении объекта в план
2017�го с вводом в эксплуатацию
до конца 2017 года реконструиро�
ванной ГРС «Белоусово» (Бело�
усовское ЛПУМГ). Также, как
проинформировал Александр Ба�
баков, в 2016 году планируется
обеспечить выполнение проектно�
изыскательских работ до конца
2016 года после утверждения изме�
нения к заданию на проектирова�
ние реконструкции ГРС «Людино�
во�2».

Цель реконструкции – обеспече�
ние газом особой экономической
зоны промышленно�производ�
ственного типа «Людиново», на
территории которой формируются
различные промышленные и сель�
скохозяйственные кластеры. В 2016
году планируется выполнить про�
ектно�изыскательские работы на
проектирование реконструкции
ГРС «Боровск». Цель реконструк�
ции – обеспечение газом 13 различ�
ных промышленных предприятий,
которые планируется разместить на
территории особой экономической
зоны «Людиново». Александр Баба�
ков подчеркнул, что Калужская об�
ласть для ООО «Газпром трансгаз
Москва» является одним из наибо�
лее приоритетных и перспективных
регионов, учитывая постоянно ра�
стущее промышленное производ�
ство и привлечение в индустриаль�

ные парки и промышленные клас�
теры новых инвесторов.

Но не только производственной
сферой ограничивается деятель�
ность ООО «Газпром трансгаз
Москва», которое активно участву�
ет в реализации различных масш�
табных проектов социальной на�
правленности в регионах ЦФО.
Собственно, именно один из таких
проектов и собрал журналистов в
городе воинской славы России
Ельце. Здесь в декабре 1941 года в
результате Елецкой наступатель�
ной операции был нанесён мощ�
ный удар по группировке вермах�
та. В итоге этой операции, прове�
дённой силами Юго�Западного
фронта, были окончательно осво�
бождены свыше 400 населённых
пунктов, в том числе такие горо�
да, как Елец, Ливны и Ефремов.
Советские войска на этом участке
фронта продвинулись до ста кило�
метров, что позволило восстано�
вить железнодорожное сообщение
между Центральной Россией и
южными регионами СССР. Елец�
кая наступательная операция ста�

ла одним из первых победоносных
сражений Великой Отечественной
войны…

ООО «Газпром трансгаз Москва»
финансово поддержало проект по
созданию мемориального комп�
лекса, посвящённого Елецкой на�
ступательной операции. А его ав�
тором стал скульптор, народный
художник России Александр Ваг�
нер.

Основная скульптурная компози�
ция «Знамя Победы» расположена у
въезда в Елец, на Казинской горе,
где в декабре 1941�го проходили
ожесточённые сражения. Мону�
мент представляет собой скульп�
турную композицию, состоящую
из пяти воинов�победителей, ведо�
мых воином, несущим знамя. На
прилегающей к памятнику терри�
тории запроектирована парковая
зона. В конце парка расположена
часовня в память о погибших вои�
нах в Елецкой наступательной опе�
рации. Мемориальный комплекс
возводили общими силами: рабо�
ты по благоустройству территории
мемориального комплекса выпол�

нены администрацией Елецкого
района и филиалом ООО «Газпром
трансгаз Москва» «Елецкое
ЛПУМГ», который также предос�
тавил необходимую строительную
технику и транспорт.

В церемонии торжественного от�
крытия мемориального комплекса
в Ельце приняли участие: полно�
мочный представитель президента
России в ЦФО Александр Беглов,
глава администрации Липецкой об�
ласти Олег Королёв и генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Москва» Александр Бабаков, а так�
же студенты и старшеклассники
Ельца, военнослужащие, ветераны,
казаки, общественность – всего
около двух тысяч гостей и жителей
города. Александр Бабаков в своём
обращении подчеркнул, что пред�
приятием проделана большая пат�
риотическая и культурно�просвети�
тельская работа в 14 регионах Рос�
сии в рамках празднования 70�ле�
тия Великой Победы. Для ООО
«Газпром трансгаз Москва», по сло�
вам Александра Владимировича,
это является делом чести. Откры�
тие мемориального комплекса в
Ельце стало кульминацией тор�
жеств, посвящённых 70�летию Ве�
ликой Победы…

Наш регион также был включён
в план социальных программ ООО
«Газпром трансгаз Москва». Так,
например, в рамках празднования
70�летия Великой Победы в нашей
области ООО «Газпром трансгаз
Москва» реализовало несколько
патриотических и просветительс�
ких проектов, в том числе концер�
ты военно�патриотической музыки
Калужского молодежного симфо�
нического оркестра, показ спек�
такля Белгородского театра кукол
«История солдата» для детей из
детских домов. А ранее, в 2011
году, ООО «Газпром трансгаз Мос�
ква» на мемориале в деревне Бар�
суки Мосальского района сооруди�
ло часовню. Здесь же в будущем
году при поддержке ООО «Газпром
трансгаз Москва» планируется
провести широкомасштабную ак�
цию «Вахта памяти» 

Фото автора.

Ñîçèäàíèå âî èìÿ
áóäóùåãî

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàçÌîñêâà» ñïîñîáñòâóåòýêîíîìè÷åñêîìóè ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþðåãèîíîâ ÖÔÎ
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ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК

На участие в конкурсе было подано
80 заявок. Первый этап прошли 58 уча�
стников, задания второго этапа успеш�
но выполнили 46, на финал  были при�
глашены 30, из них 10 стали финалис�
тами конкурса.

Первое место конкурса «Юрист�уни�
версал�2015» заняла Ангелина Злотни�
кова, юрист  АО «Нижегородский хи�
мико�фармацевтический завод», вто�
рое место у Алексея  Митякова, юрис�
та ОАО «Калужский двигатель», третье
место заняла Виктория Андрияшина,
юрист Калужского завода путевых ма�
шин и гидроприводов.

Победитель был награжден статуэт�
кой «Юрист», все участники,  заняв�
шие призовые места, � дипломами и
денежными призами от ГК «Земля�
СЕРВИС».

Âûáðàí ëó÷øèé
þðèñò-óíèâåðñàë
îáëàñòèÂ Êàëóãå, â îòåëå Four Pointsby Sheraton, ñîñòîÿëñÿ ôèíàëêîíêóðñà «Þðèñò-óíèâåðñàë-2015»  ñðåäè ïðàêòèêóþùèõþðèñòîâ îðãàíèçàöèéè ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè
Ó÷ðåäèòåëåì êîíêóðñà «Þðèñò-óíèâåðñàë-
2015» âûñòóïèëà ÃÊ «Çåìëÿ-ÑÅÐÂÈÑ»,
îðãàíèçàòîðàìè - Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»,
Óïðàâëåíèå Ìèíþñòà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, àïïàðàò
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êàëóæñêèé èíñòèòóò
(ôèëèàë) - Âñåðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò þñòèöèè  (ÐÏÀ Ìèíþñòà
Ðîññèè).

Николай ЛЮБИМОВ, председатель Законодательного
Собрания области, председатель жюри конкурса:

«Юрист�универсал» � это замечательный конкурс, кото�
рый позволяет профессиональным юристам по�настоя�
щему раскрыться, открыть в себе новые качества, воз�
можности, поверить в свои силы. В этом его особая значи�
мость.

Татьяна АНИКЕЕВА, начальник государственно-
правового управления Законодательного Собрания
области, член оргкомитета конкурса:

Мне показалась очень интересной идея проведения само�
го конкурса. Я думаю, что «Юрист�универсал» будет вос�
требован и станет ежегодным. А мы станем его традици�
онными организаторами.

Ангелина ЗЛОТНИКОВА, победитель конкурса
«Юрист-универсал-2015»,  юрист АО «Нижегородский
химико-фармацевтический завод»:

Огромное спасибо за этот праздник! Только здесь юрис�
там области можно было встретиться с коллегами, пооб�
щаться, поделиться опытом.
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Ñðåäè íàñåëåíèÿ
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íàëîãîâîé ñëóæáû
Àíäðåþ ËÎÌÀÊÈÍÓ.

� Начиная с 2016 года налог на
имущество физических лиц будет
рассчитываться за налоговый пе�
риод � 2015 год и далее по новым
правилам в соответствии с гла�
вой 32 «Налог на имущество фи�
зических лиц» Налогового кодек�
са РФ.

Органы власти 28 субъектов
Российской Федерации приняли
решение о применении с
01.01.2015 кадастровой стоимо�
сти объектов недвижимости в
качестве налоговой базы. На
территории Калужской области
налог на имущество в 2016 году
будет определяться в отношении
каждого объекта налогообложе�
ния как его инвентаризационная
стоимость, исчисленная с уче�
том коэффициента�дефлятора
на основании последних данных об
инвентаризационной стоимости,
представленных в установленном
порядке в налоговые органы до
1 марта 2013 г. Размер коэффи�
циента�дефлятора ежегодно ут�
верждается Минэкономразвития
России. На 2015 г. он составля�
ет 1,147.

Льготы, существующие ранее,
сохранились для всех категорий
граждан. Только теперь они дей�
ствуют в отношении одного
объекта каждого типа, а не всех
объектов, как ранее: жилой дом;
гараж или машиноместо; поме�
щения, используемые в качестве
творческих мастерских, ателье,
студий, негосударственных музе�
ев, галерей, библиотек; хозяй�

ственные строения, площадь ко�
торых не превышает 50 квад�
ратных метров и которые рас�
положены на земельных участ�
ках, предоставленных для веде�
ния ЛПХ, дач, ИЖС. То есть если
пенсионер сегодня за имущество
не платит ничего, каким бы ко�
личеством объектов он ни вла�
дел, то по новым правилам он не
будет уплачивать налог за одну
квартиру, один жилой дом, один
гараж.

По земельному налогу измене�
ний с 2016 года не ожидается.
Плательщиками налога призна�
ются физические лица, обладаю�
щие земельными участками, при�
знаваемыми объектом налогооб�
ложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизнен�
ного наследуемого владения.

Налоговая база определяется
как кадастровая стоимость зе�
мельных участков, признаваемых
объектом налогообложения в со�
ответствии со ст. 389 НК РФ,
по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым перио�
дом, по сведениям государствен�
ного кадастра недвижимости.
Сведения о кадастровой стоимо�
сти земельных участков разме�
щаются на официальном сайте
Росреестра в сети Интернет.

Налоговая база уменьшается на
не облагаемую налогом сумму в
размере 10 000 рублей на одного
налогоплательщика на террито�
рии одного муниципального образо�
вания в отношении земельного уча�
стка, находящегося в собственно�

сти, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном на�
следуемом владении следующих ка�
тегорий налогоплательщиков:

Героев Советского Союза, Ге�
роев Российской Федерации, пол�
ных кавалеров ордена Славы;

инвалидов I и II групп инвалид�
ности;

инвалидов с детства;
ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны, а также ве�
теранов и инвалидов боевых дей�
ствий;

физических лиц, имеющих пра�
во на получение социальной под�
держки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социаль�
ной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;

физических лиц, принимавших
в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядер�
ного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах во�
оружения и военных объектах;

физических лиц, получивших
или перенесших лучевую болезнь
или ставших инвалидами в резуль�
тате испытаний, учений и иных ра�
бот, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядер�
ное оружие и космическую технику.

При установлении налога нор�
мативными правовыми актами
представительных органов муни�
ципальных образований Калужс�
кой области могут также уста�
навливаться налоговые льготы,
основания и порядок их примене�
ния, включая установление раз�
мера не облагаемой налогом сум�

мы для отдельных категорий на�
логоплательщиков. Информацию
о льготах на территории того
или иного муниципального обра�
зования можно найти на сайте
ФНС России, используя сервис
«Имущественные налоги: ставки
и льготы».

Лица, имеющие право на льготы
по налогам, представляют необхо�
димые документы, подтверждаю�
щие право на льготу, в налоговый
орган по месту нахождения объек�
та имущества самостоятельно
либо через  «личный кабинет нало�
гоплательщика».

При непредставлении налого�
плательщиком, имеющим право
на налоговую льготу по налогу на
имущество, уведомления о выб�
ранном объекте налогообложе�
ния налоговая льгота предостав�
ляется в  отношении одного
объекта налогообложения каж�
дого вида с максимальной исчис�
ленной суммой налога.

С 2016 года изменился срок уп�
латы имущественных налогов.
Теперь налоги надо уплатить в
срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налого�
вым периодом.

Таким образом, не стоит на�
прасно тревожиться о повыше�
нии в будущем году имуще�
ственных налогов на террито�
рии нашей области. Впрочем,
эти и другие налоги платить не�
обходимо исправно, ведь имен�
но на их основе и формируется
большинство социальных про�
грамм, а значит, от них зависит
наше благополучие 

АКТУАЛЬНО
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СЕЛО

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского
хозяйства области

Наша область входит в зону
территорий с высоким процен�
том земель сельскохозяйствен�
ного назначения (61,1%). Это
1817,9 тыс. га земель сельско�
хозяйственного назначения, в
том числе сельскохозяйствен�
ных угодий – 1143 тыс. га.
Пашня занимает 854,6 тыс. га,
сенокосы – 95,3 тыс. га, паст�
бища – 151,2 тыс. га и много�
летние насаждения – 14,9 тыс.
га. Доля вовлечения пашни в
сельскохозяйственный оборот,
по данным Госстатистики, в
текущем году составила 334,9
тыс. га, или 39,2%. Следует
признать, что в различных рай�
онах области данные показате�
ли существенным образом ра�
личаются. Если в Бабынинс�
ком, Боровском, Думиничс�
ком, Жуковском, Перемышль�
ском, Ферзиковском районах
возделывается более 60% сель�
хозугодий, то Жиздринский,
Куйбышевский, Мещовский,
Спас�Деменский, Ульяновский
районы используют около тре�
ти сельхозземель.

Согласно мониторингу ис�
пользования земель сельскохо�
зяйственного назначения, про�
веденному органами местного
самоуправления в текущем году,
297,2 тыс. га из них не исполь�
зуется по назначению. Эта про�
блема создает комплекс негатив�
ных последствий для региона:
снижается не только экономи�
ческая отдача от агропромыш�
ленного комплекса, но и его по�
тенциал, так как неиспользуе�
мые сельскохозяйственные уго�
дья постепенно теряют качества,
необходимые для сельскохозяй�
ственного производства. Поэто�
му земля не должна «простаи�
вать», на ней обязательно долж�
на производиться сельскохозяй�
ственная продукция.

Министерство сельского хо�
зяйства области реализует ряд
мероприятий по вовлечению в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых и малопродук�
тивных земель и формирова�
нию рациональной структуры
угодий, совершенствованию

оборота земель сельскохозяй�
ственного назначения и земле�
устройству. Во всех районах
области приняты долгосрочные
целевые программы в сфере
сельского хозяйства и развития
рынков сельскохозяйственной
продукции, которые предус�
матривают меры по созданию
условий для сохранения и вос�
производства сельскохозяй�
ственных земель. Для вовлече�
ния в оборот земель сельско�
хозяйственного назначения
учреждено ГП «Калужская
МТС», оснащенное современ�
ной сельскохозяйственной
техникой для проведения ком�
плекса работ по обработке за�
лежных земель, в том числе за�
росших древесно�кустарнико�
вой растительностью. Калуж�
ская МТС оказывает услуги
сельскохозяйственным органи�
зациям, преимущественно ре�
ализующим новые инвестици�
онные проекты. В 2014 году
вовлечено в сельскохозяй�
ственный оборот неиспользуе�
мых земель сельскохозяйствен�
ного назначения на площади
18 тыс. га пашни, в 2015 году �
15 тыс. га, в том числе ООО
«Брянская мясная компания» в
Кировском, Жиздринском,
Хвастовичском, Спас�Деменс�
ком районах � более 11 тысяч
га ранее пустовавших земель, в
Перемышьском районе – 5000
га, в Людиновском районе �
1415 га, Мосальском � 4350 га.
В области ведется работа по
возрождению садоводства: в
Юхновском районе СПК
«Угра» заложили 50 га сморо�
дины, «Слободские ягодники»
в Хвастовичском районе � 5,5
га малинников, в ООО «Зеле�
ные линии» в Людиновском
районе � 483 га плодовых са�
дов, ООО «Возрождение» в Ко�
зельском районе � 20 га садов.

Одним из основных направ�
лений вовлечения в оборот зе�
мель сельхозназначения являет�
ся осуществление муниципаль�
ного земельного контроля. В те�
кущем году органами местного
самоуправления проведено 2085
проверок соблюдения земель�
ного законодательства на зе�
мельных участках общей пло�
щадью 122,3 тыс. гектаров, вы�
явлено 596 нарушений в отно�

шении земельных участков пло�
щадью 40,6 тыс. гектаров. Со�
ответствующие акты проверок
переданы в территориальные
органы Россельхознадзора, Рос�
реестра. В 2013 году количество
проверок составило 636 на пло�
щади 38,1 тыс. га, в 2014 году –
1807 проверок на площади 94,8
тыс. га. Таким образом, пло�
щадь участков, охваченных
контрольными мероприятиями
муниципальных органов, за три
года возросла более чем в три
раза. По материалам муници�
пального земельного контроля
управлением Россельхознадзора
329 лиц привлечены к админи�
стративной ответственности и
оштрафованы на сумму 4189
тысяч рублей.

Управлением ФНС по Ка�
лужской области на основании
представленных материалов
государственного земельного
надзора от управлений Росре�
естра и Россельхознадзора за
налоговый период 2012 года
дополнительно начислено зе�
мельного налога в сумме 1 800
тыс. руб., по итогам 2013 года
� около 3 млн руб., а за нало�
говый период 2014 года – бо�
лее 7,3 млн руб. (за три года
увеличение доначисления бо�
лее чем в четыре раза). Про�
гнозируется удвоение сумм до�
полнительных начислений зе�
мельного налога нерадивым
собственникам.

Чтобы возвратить в оборот
земельные участки, в регионе
продолжена работа по призна�
нию права муниципальной
собственности на невостребо�
ванные земельные доли и фор�
мированию инвестиционных
площадок за их счет для пре�
доставления эффективному
собственнику (пользователю).
Начиная с 2008 года на терри�
тории нашей области судами
признано право муниципаль�
ной собственности на невост�
ребованные земельные доли и
земельные участки, выделен�
ные в счет невостребованных
долей, общей площадью 80,2
тыс. га. Судами области в те�
кущем году признано право
собственности на невостребо�
ванные земельные доли пло�
щадью 8,2 тыс. га.

В уходящем году также про�
водилась работа по прекраще�
нию прав на неиспользуемые
земельные участки сельскохо�
зяйственного назначения. Не�
обходимо отметить, что в ос�
нове исков, поданных мини�
стерством экономического
развития области, также ле�
жат акты проверок муници�
пального земельного контро�
л я .  С у д е б н ы м и  о р г а н а м и
Калужской области приняты
решения об изъятии 16 зе�
мельных участков общей пло�
щадью 1782,8 га.

Работа по вовлечению в обо�
рот земель сельскохозяйствен�
ного назначения продолжается.
При скоординированном взаи�
модействии органов власти на
федеральном, региональном и
местном уровнях нам удастся
выполнить намеченные планы
и добиться рационального и
эффективного использования
нашего главного ресурса – зе�
мель сельхозназначения 
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Игорь ФАДЕЕВ
Организаторами этой  яр�

марочной акции выступили
министерство сельского хо�
зяйства, городская управа
Калуги и облпотребсоюз.
Поскольку «День калужско�
го сельхозтоваропроизводи�
теля» проводился в канун
новогодних праздников, то и
место его проведения было
подобрано соответствующее:
рядом с наряженной ёлкой в
сквере имени В.И.Ленина.

Открыл акцию и привет�
ствовал всех её участников
заместитель министра сель�
ского хозяйства Дмитрий
Удалов, который сообщил,
что до конца года в нашем
регионе будет проведено не
менее 1320 сельскохозяй�
ственных ярмарок, что втрое
больше, чем в минувшем
году. Наиболее массовые яр�
марки – в Калуге и Обнинс�
ке, на них для реализации
сельхозпродукции предос�
тавляется до 180 торговых
мест, а посещают эти ярмар�
ки около семи тысяч поку�
пателей. Особое внимание
ярмарочной торговле, как за�
верил заместитель министра,
будет уделяться и в следую�
щем году, в котором будут
организованы и проведены
около полутора тысяч сельс�
кохозяйственных ярмарок.

В рамках нынешней сель�
скохозяйственной ярмарки в
Калуге впервые была прове�
дена акция «День калужско�
го сельхозтоваропроизводи�

Дмитрий Удалов вручает ярмарочную атрибутику директору
ООО «Мосальское молоко» Геннадию Евстратову.

теля», целью которой яви�
лась реализация специаль�
ных маркетинговых мероп�
риятий по продвижению по�
ложительного имиджа мест�
ных сельхозтоваропроизво�
дителей и формирования к
ним у покупателей большего
доверия. Дмитрий Удалов в
торжественной обстановке
вручил 34 лучшим сельхозто�
варопроизводителям, посто�
янным участникам ярмароч�
ной торговли, специальные
маркетинговые наборы: фир�
менные фартуки, зонтики,
косынки и прочую ярмароч�
ную атрибутику с логотипа�
ми региона. Фирменные зе�
лёные зонтики в нахлынув�
ший в этот день на Калугу
снегопад пришлись как
нельзя кстати их обладате�
лям – фермерам региона.  А
среди обладателей этих мар�
кетинговых наборов: ОАО
«Сухиничский молочный за�
вод», ООО «Тарусская пти�
цефабрика», ООО «Сухинич�
ские пруды», ООО «Мосаль�
ское молоко», ОАО «Думи�
ничский мясокомбинат»,
ООО «Плодоовощное хозяй�
ство «Монастырское подво�
рье», сельскохозяйственный
кооператив «Зелёный дол»,
КФХ «Белетов У.И.», КФХ
«Кухто Т.И» и многие дру�
гие. Теперь лучших сельхоз�
товаропроизводителей на яр�
марках можно будет отли�
чить по узнаваемой зелёной
атрибутике с логотипами ре�
гиона 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ловека к заболеванию онкологи�
ей и выявить потенциальных па�
циентов заранее. Не нужно, я
думаю, повторять, что достиже�
ния наших ученых сразу станут
достоянием практики всех трех
институтов.

Кроме того, в рамках единого
центра мы регулярно устраива�
ем телеконференции между ин�
ститутами, и пациент может по�
лучить необходимую консульта�
цию в результате одновремен�
ного консилиума с участием
специалистов трех учреждений.
Объединение позволило транс�

ловым. Мы тоже увидели, что с
объединением прием людей в
наших поликлиниках в Москве
вырос. И это хорошо! Пока ран�
няя диагностика � единствен�
ный способ эффективной борь�
бы с раком. За год столичные и
обнинские врачи проконсульти�
ровали 1317 пациентов из Ка�
лужской области. Ведь знаете,
какое главное отличие нашей
медицины от западной? Там он�
кологи сами ищут больных,
проводя постоянные профилак�
тические осмотры, а у нас вра�
чи, как правило, ждут, когда к

ним обратятся. Поэтому у них
болезни выявляются в основ�
ном на ранних стадиях, что уве�
личивает возможность полного
выздоровления. А у нас до сих
пор советуют женщинам «про�
щупывать грудь», хотя так мож�
но выявить лишь запущенные
опухоли.

� Как наша онкослужба
выглядит в сравнении с дру�
гими странами?

� По выживаемости и смерт�
ности мы с Европой и США по�
чти на одном уровне. Выявлен�
ная заболеваемость у нас выше,
больше больных с раком запу�
щенным, на третьей и четвер�
той стадиях. Это недоработки
не только системы диспансери�
зации в целом, но и в опреде�
ленном смысле результат наци�
онального менталитета. В ос�
тальном лечение проходит по
одним и тем же международным
протоколам.

Сегодня наши специалисты
могут «достать» опухоль любой
локализации. Современные лу�
чевые установки позволяют бо�
роться с неоперабельными слу�
чаями, которые ещё недавно
считались смертельными. Но
нашей стране не хватает четы�
рех главных вещей. Первое � со�
знания людей, что  здоровье �
это не только твое, но и нацио�
нальное достояние. Народ у нас
до последнего к врачу не идет в
надежде, что «авось рассосет�
ся». Второе � настороженности
наших коллег � врачей�неонко�
логов. Кстати, очень интересная
программа работает в Калужс�
кой области, которую поддер�
живает  губернатор Анатолий
Артамонов, по доплате за ран�
нее выявление рака. Я всем рас�
сказываю об этом опыте, когда
бываю в других регионах,  что�
бы люди понимали, что это не
очень дорого, но зато сколько

спасенных жизней! В�третьих,
нам не хватает последователь�
ности, связи лечения и реаби�
литации. И, в�четвертых, звена,
которое наладит контроль регу�
лярного посещения врача. А то
доктор сказал: придите через
месяц, а больной является толь�
ко через год.

� Каким вам видится в
2016 году Национальный
центр?

� Мы хотим сделать отделение
дневного стационара, чтобы па�
циенты могли приехать на про�
цедуры и вернуться домой. В
ряде случаев в химиотерапии,
например, лучше получать по�
мощь амбулаторно, а спать и
есть дома, в привычной ком�
фортной обстановке. Таким об�
разом, мы сможем увеличить и
доступность высокотехнологич�
ных коек для большего количе�
ства людей.

Надеюсь, что в новом году мы
существенно продвинемся в
вопросе создания центра ядер�
ной медицины и наладим более
тесное взаимодействие с наши�
ми коллегами по ядерному кла�
стеру. Конечно, будет крепнуть
наш научный потенциал,  и мы
постараемся получить больше
грантов на его развитие. Уве�
рен, что слова президента о том,
что высокотехнологичные феде�
ральные центры будут финанси�
роваться по отдельным статьям
бюджета, станут реальностью.
Вообще это заявление � победа
министра В.Скворцовой, кото�
рая всегда доказывала, что на�
циональные научно�исследова�
тельские центры должны иметь
реальную поддержку государ�
ства.

У нас впереди много задач, и
я уверен, что это будет крепкий
центр.

Беседовала
Татьяна ПЕТРОВА.

«Äîñòàòü»
îïóõîëü ëþáîé
ëîêàëèçàöèè

КСТАТИ
Самыми мощными факторами, провоцирующими
онкологию, профессор Каприн считает курение,
лишний вес и злоупотребление загаром.

� Андрей Дмитриевич, в
прошлом году был основан
ваш центр и тем самым за�
ложен первый научный меди�
цинский кластер. Позволило
ли это событие решить ка�
кие�то важные задачи?

� Возьмем для примера воп�
рос финансирования онкологи�
ческой службы. И диагностика,
и радиотерапия, и оборудование
стоят больших денег. Иметь
каждому онкоцентру или дис�
пансеру, например, лучевую ус�
тановку очень дорого. В инсти�
туте Герцена есть установка
«Кибер�нож» стоимостью пол�
миллиарда. А обслуживание ее
в год стоит 10�12 миллионов
рублей. Вместо того чтобы по�
купать в Обнинск такую же, мы
с немецкими партнерами будем
монтировать «Гамма�нож». Он
стоит около шести миллионов
евро. Вот вам первое преимуще�
ство единого центра: у нас по�
явилось больше возможности
применять различные методики
и оборудование. Второе, боль�
ной в рамках одного лечебного
протокола проходит так называ�
емый единый цикл лечения.
Надо � из наукограда пациент
поехал в институт Герцена, а из
института урологии на лучевую
терапию � в Обнинск.

Более того, в МРНЦ мы мон�
тируем протонный ускоритель.
Для его эффективной работы
необходим поток онкологичес�
ких больных. Теперь благодаря
объединению он у нас есть. В
МРНЦ было только 400 коек,
сейчас уже суммарно в объеди�
ненном центре более тысячи, в
Обнинск едут больные и из
Москвы, и из Калужской облас�
ти, понятно, что протонный ус�
коритель простаивать не будет.

Теперь коснемся науки. Мы
раньше порой не знали, чем за�
нимается та или иная лаборато�
рия в наших институтах. Сейчас
мы благодаря объединению не
дублируем исследования, а пере�
распределяем задание по лабо�
раториям института Герцена,
НИИ урологии, МРНЦ.  Идет
серьезная работа по изучению
количества циркулирующих в
крови клеток, что позволит оп�
ределить эффективность химио�
терапии и вовремя ее скоррек�
тировать. Ждём существенной�
помощи и от наших генетиков.
Их исследования помогут опре�
делить предрасположенность че�

ÔÃÁÓ ÍÌÈÐÖ áûë ñîçäàí â 2014 ãîäó, îáúåäèíèâ Ìåäèöèíñêèé
ðàäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð èì. À.Ô. Öûáà â Îáíèíñêå, Ìîñêîâñêèé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé îíêîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ï.À. Ãåðöåíà è
ÍÈÈ óðîëîãèè èìåíè Í.À. Ëîïàòêèíà â Ìîñêâå. Î òîì, êàê æèâåò öåíòð
ñåé÷àñ, êàê ðåøàåò ïðîáëåìû îíêîëîãèè, îá îðèåíòèðàõ íà íîâûé ãîä
ðàññïðîñèì åãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, ïðîôåññîðà, çàñëóæåííîãî âðà÷à
Ðîññèè Àíäðåÿ ÊÀÏÐÈÍÀ.

ÂÅÐØÈÍÈÍÀ
Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà
ВРАЧ�НЕВРОЛОГ

Телефон +7(4842) 7777�03
Сайт: www.medmaster.ru

Ñàìûé ò¸ïëûé ïðè¸ì
РЕКЛАМА

Лицензия № ЛО�40�01�001106 от 17.09.2015 г. министерства здравоохранения Калужской области.

лировать методики борьбы с ра�
ком не только московских вра�
чей, но и обнинских.

� Когда МРНЦ вошел в со�
став Национального меди�
цинского исследовательского
радиологического центра,
жителям  области стали до�
ступны бесплатные консуль�
тации светил в области он�
кологии в рамках акции «Дни
открытых дверей». Недося�
гаемые федеральные клиники
стали ближе. Будете ли вы
продолжать эту практику и
дальше?

� Да. И эту практику мы бу�
дем расширять. Во всяком слу�
чае, в рамках Центрального фе�
дерального округа, о чем мы до�
говорились с полпредом прези�
дента в ЦФО Александром Бег�
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

АНОНС

Íàðÿäèòü ¸ëêó, çàïðàâèòü
îëèâüå, âêëþ÷èòü «Íèêó».
Òî åñòü íàîáîðîò -
«Íèêà», ¸ëêà, îëèâüå.
Òîëüêî íà íàøåì òåëåêàíàëå
è â ýôèðå ðàäèî «Íèêà FM» -
íîâîãîäíÿÿ àòìîñôåðà ðîäíîãî
ãîðîäà.

Ирина КАРПОВА, директор программ:
� Где калужане традиционно проводят канун Нового года? Там же будут

наши корреспонденты. Прямые включения лучше всего передают атмосферу. 31
декабря в 12.30 и 14.30 � дыхание города в программе «Новости». По случаю
праздника «Неделя» выйдет за привычные временные рамки и подведет итоги
года.

В 21.30 � новогодний «Проlive». Победитель конкурса «Х�фактор. Главная сце�
на», участник шоу «Фактор А», певец, композитор, актер Александр Балыков
исполнит собственные популярные произведения. Этот праздник организовали
ведущие Дмитрий Ченцов и Игорь Корнилов.

В полночь � бой курантов. Сразу после � фильм Эльдара Рязанова «Карнаваль�
ная ночь 2, или 50 лет спустя».

Южный темперамент, быстрая речь и улыбка. О чем поет ита�
льянец, не каждый может понять, но все уверены, что о люб�
ви. В 02.45 только на нашем телеканале � трепетные и
мелодичные песни Рекардо Фольи. Уникальный
концерт, записанный в студии «Ники», специаль�
но для калужан.

Продолжат программу музыкальные концерты
с участием лучших российских и зарубежных ис�
полнителей. В эту ночь гуляем до утра!

Яна МИРОНОВА, ведущая:
� Новогодний подарок для всех калужан � традиционное мегавкусное супершоу

«Оливье FM». 31 декабря с 11.00 до 17.30 в «Торговом квартале» будет рабо�
тать открытая студия самого прозрачного радио «Ника FM». Чтобы оценить
качество блюда, нужно увидеть «кухню». В этот день � все ведущие как на
ладони. Гости смогут передать приветы и поздравления, принять участие в
эфире, победить в конкурсах, получить подарки. Обязательно приедут Дед Мо�
роз и Снегурочка, а также много�много диких обезьян.

В прошлом году было огромное количество гостей. Не все даже
понимали, в какой круговорот событий попали, просто
наслаждались весельем и праздничной атмосферой.
На память: много ярких фотографий, несколько
невероятных баек и, конечно, заряд хорошего на�
строения на весь год. Я до сих пор его чувствую!
Приходите! Будет праздник!

Марина БОГОМОЛОВА, шеф-редактор редакции
духовно-просветительских программ:

� В рождественскую ночь что�то меняется в нашей жизни, в самом воздухе,
которым мы дышим, во всем строе православной жизни. Мы будто чувствуем
первый свет самой великой радости из всех возможных. Телеканал
«Ника ТВ» традиционно в прямом эфире будет транслировать
торжественное богослужение в Калужском Свято�Тро�
ицком кафедральном соборе.

7 января � праздничный выпуск духовно�просве�
тительской программы «Родной образ». Мы долго
его готовили и надеемся, что наши труды пора�
дуют зрителей в этот чудесный день.

«Íèêà», ¸ëêà,
îëèâüå
«Íèêà», ¸ëêà,
îëèâüå
«Íèêà», ¸ëêà,
îëèâüå
«Íèêà», ¸ëêà,
îëèâüå
«Íèêà», ¸ëêà,
îëèâüå
«Íèêà», ¸ëêà,
îëèâüå
«Íèêà», ¸ëêà,
îëèâüå

Рикардо Фольи.
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Ïîíåäåëüíèê, 28 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 «Обзор позавчерашней
прессы « 16+
06.05, 14.50 «ШИРОКА РЕКА»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя « 12+
10.05 «Культурная среда « 16+
10.30 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
6+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Предупреждение. Спасе!
ние. Помощь» 12+
12.55 «Литературные герои» 0+
13.00 «Частные коллекции» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
15.45 «Родной образ» 12+
17.45 «Простые вещи» 12+
18.00 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.20 «Главное» 16+
22.00, 05.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Достояние России» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
00.40 «Александр Михайлов. Я бо!
ролся с любовью» 16+
02.45 «А ВОТ И ОНА» 16+
04.15 «Хотите жить долго?» 16+
05.00 Мультфильм

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» !
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная закуп!
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+

14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.15, 03.05 «НЕВЕРНЫЙ» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
16+
21.00 Русская серия 12+
00.10 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
02.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ�
НЕ» 12+
04.00 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
05.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
07.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
09.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы!
тия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «События!2015» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
23.55 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.50 «Стакан для звезды» 12+
04.40 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
13.20 «Чрезвычайное происше!
ствие. Обзор»
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «АРГЕНТИНА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
16+
01.40 «Советская власть» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.00 «Евгений Евстигнеев. Евсти!
гений»
14.45 «Важные вещи»
15.10, 23.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ»
16.35 «Сны возвращений»
17.20 «События года»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Сати. Нескучная класси!
ка...»
21.50 «Кино ! дело тонкое. Влади!
мир Мотыль»
22.30 «Пиано Гайз»
23.45 «Худсовет»
01.20 Оркестровые миниатюры XX
века
01.40 «Аллеи Буниных»
02.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+
07.35, 08.05, 08.15, 09.30, 19.05
Мультфильм
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
11.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

14.00 «Шоу «Уральских Пельме!
ней» 16+
15.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

США, 2012 г. Режиссёр  Питер
Берг. В ролях: Тейлор Китч, Та
данобу Асано, Бруклин Декер, Ри
анна, Лиам Нисон,  Александр
Скарсгард,  Грегори Д. Гэдсон.
Долгие годы человечество посы
лало сигналы в космос и ждало от
вета. В 2009 году астронавт Эд
гар Митчелл, побывавший на
Луне, сделал сенсационное заяв
ление о существовании внеземной
цивилизации. Контакт с инопла
нетянами был неизбежен! При
шельцы оказались крайне агрес
сивны. Свой первый удар они на
несли по огромным водным про
странствам нашей Земли.

17.30 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши!
но» 12+
19.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ЁЛКИ�3» 6+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.05, 17.15
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.45, 03.20, 03.45,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00 Мультфильм
08.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» � «НОВОГОД�
НЯЯ СЕРИЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+

01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+

США, 2008 г. Режиссер Дж. Хар
витц, Х. Шлоссберг. В ролях: Джон
Чо, К. Пенн, Р. Кордри, Дж. Кон
ли, Р. Барт. Гарольд и Кумар рас
считывают весело провести кани
кулы в Амстердаме и вдоволь по
расширять сознание, однако черес
чур бдительные попутчики прини
мают друзей за террористов...

03.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+

США  Австралия, 2010 г. Режис
сер Б. Пейтон. В ролях: К. О“Дон
нелл, Дж. МакБрайер, Б. Мидлер,
Дж. Марсден, Н. Нолти, К. Эпп
лгэйт, К. Уильямс. В старом как
мир противостоянии кошек и со
бак одна съехавшая с катушек ко
шачья особа зашла слишком дале
ко. Китти Галор, в прошлом
агент шпионской организации
МЯУС, вышла из подчинения и за
мыслила дьявольский план, чтобы
не только прижать к когтю сво
их собачьих недругов, но и нанес
ти поражение своим бывшим ко
шачьим соратникам и прибрать в
свои загребущие лапы власть над
миром.

04.45 «ПРИГОРОД�3» 16+
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2» 16+
06.05 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 01.20 «МОНГОЛ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо!
тезы» 16+
20.00 «СВОЛОЧИ» 16+
22.00 «Водить по!русски» 16+
23.25 «ЖАТВА» 16+
03.30 «Засуди меня» 16+

Домашний
06.30, 05.20, 06.00 «Домашняя кух!
ня» 16+
07.30, 18.55, 23.55, 05.50 «Матриар!
хат» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет!
них» 16+
09.40 «Давай разведемся! « 16+
10.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
22.55 «Рублево!Бирюлево» 16+
00.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
16+
02.15 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
04.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.30, 09.00, 10.30, 11.30, 12.00,
12.20, 13.30, 14.00, 14.30, 16.45,
19.30, 20.50, 02.35 Мультфильм
21.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
23.45 «Это моя комната»
00.45, 01.40 «МЕРЛИН» 16+

Дом Кино
04.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
06.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12+
07.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.40 «РОДНЯ» 12+
14.25 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.10 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
19.00 «МОРОЗКО»
20.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
22.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.55 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 12+

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты поне!
дельника» 16+
06.30, 17.05, 01.40 «PRO!клип» 16+
06.35, 17.10, 22.55 «10 самых горя!
чих клипов дня» 16+
07.15 «Муз!Заряд» 16+
08.55, 12.55, 18.15, 22.00 «#Зака!
жиЗвезду» 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 «Победитель «Битвы фанклу!
бов» 16+
10.30 «#ЛАЙКотМуз!ТВ» 16+
11.05 «Золото» 16+
11.50 «PRO!обзор» 16+
12.20 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат чарт» 16+

13.00, 21.00 «Check!IN на Муз!ТВ»
16+
14.00 «Муз!ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30, 22.05, 03.40 «ЯНАМуз!ТВ» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO!Новости» 16+
18.20 «Русские хиты ! чемпионы по!
недельника» 16+
19.00 «R`n`B чарт лучшие йоу!треки
2015» 16+
20.15 «Золотая лихорадка» 16+
23.35 «Звездный допрос» 16+
00.35 «Только жирные хиты! « 16+
01.45 «Тор 30 ! Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Дорожные ковбои» 12+
06.50 «Невидимые миры» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое!
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела!
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Пропажи
на продажу» 12+
09.35, 23.00, 05.13 «Игра на жизнь»
16+
11.25, 17.00, 04.25 «Не пытайтесь
повторить» 16+
13.15, 03.38 «Быстрые и громкие»
12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Супермаг» 12+
18.00, 18.30 «Эффект Карбонаро»
12+
20.00 «Дикая кухня» 16+
21.00 «Голые и напуганные» 16+
22.00 «Голые и напуганные XL» 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Битвы за
контейнеры» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 06.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.50 «Собаки, кошки и другие лю!
бимцы ! начальный курс» 12+
07.40, 15.10, 23.00, 08.30, 16.00,
00.00, 09.20, 16.50, 01.00, 10.10,
17.40, 02.00, 11.00, 18.30, 02.49,
11.50, 19.20, 03.36, 12.40, 20.10,
04.24, 13.30, 05.12, 14.20, 22.00 «Ак!
вариумный бизнес» 12+
21.00 «Ветеринар Бондай Бич» 12+

National Geographic
06.00, 03.45 Суперсооружения
06.50, 13.45 «Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 12+

07.35, 13.20 «Научные глупости»
18+
08.00 «Необычные промыслы» 16+
08.45 «Техасский улов» 18+
09.30, 14.10, 19.30 «Культ Марии»
18+
10.20, 14.50, 20.15 «Потерянная ре!
ликвия Христа» 16+
11.00, 12.35 «Сканеры Древнего
мира» 12+
11.50 «Ледяная дорога» 16+
15.40 «В объективе» 12+
16.25 «Долина гризли, или Поле бит!
вы ! Йеллоустоун» 12+
17.10 «Сканеры Древнего мира»
18+
18.00 «Мегазаводы» 6+
18.40, 00.00, 02.15 «Расследования
авиакатастроф» 18+
21.00, 00.45, 04.30 «Цунами» 18+
21.45, 01.30, 05.15 «Расследования
авиакатастроф» 12+
22.30 «Паранормальное» 18+
23.15 «Эвакуация Земли» 18+
03.00 «Воздушные асы войны» 18+

Viasat History
08.00, 19.35, 21.25 «Выдающиеся
женщины мировой истории» 16+
08.50, 14.30, 05.45 «Внук королевы
Виктории ! император Вильгельм II»
16+
09.40, 20.30, 06.35 «Происхожде!
ние современных монархий Евро!
пы» 12+
10.35 «Шпионы Елизаветы I»
11.25, 12.30, 13.30 «Как болезни
монархов изменили историю» 12+
15.20, 03.35, 16.25, 04.40 «Письма
королевы Виктории» 12+
17.30 «Белая королева и ее соперни!
цы» 12+
18.30, 23.25 «Отчаянные дегустато!
ры отправляются...»
22.20 «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+
00.30, 01.30, 02.30 «Дома георгиан!
ской эпохи» 12+
07.30 «Погода, изменившая ход ис!
тории» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.50,
08.15, 10.05, 10.35, 11.05, 18.05,
12.00, 12.30, 13.10, 20.40, 14.15,
15.25, 15.55, 16.05, 17.00, 18.45,
19.40, 20.15, 21.20, 22.05, 22.30,
01.35, 02.25, 03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг!Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме!
сте с Тигренком Муром и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Ералаш»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Копилка фокусов»
02.00 «Волшебный чуланчик»
03.15 «Телевикторина «Большие бук!
вы»
04.20 «Ребята и зверята»
04.40 «Спроси у Всезнамуса!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30, 03.45 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде!
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.45 «Х!версии» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12+
02.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Новости
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 14.50, 18.50, 00.50, 03.00 Хок!
кей
12.35 «Будущие легенды»
13.40 «Континентальный вечер»
21.30 Биатлон
05.10 «Звезды на льду» 16+
06.10 «Вне ринга» 16+

EuroSport
05.00, 06.15, 07.15, 08.15, 09.15,
10.30, 11.15, 16.30, 18.00, 19.00,
23.00, 02.45 «Прыжки на лыжах с
трамплина» 16+

12.15, 13.30, 15.15 «Горные лыжи»
16+
20.30, 02.00 «Биатлон» 16+
22.00, 22.30, 03.30, 04.00, 04.30
«Футбол « 16+
00.00, 00.30 «Тимберспортс» 16+
01.00 «Легкая атлетика» 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровско!
го» 16+
08.20, 10.40, 00.00 «Пятница News»
16+
08.50 «Школа ремонта» 16+
11.10, 19.00 «Орел и решка» 16+
20.00 «Ревизорро» 16+
00.30 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.20 «ВОЛЧОНОК» 16+
04.15 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
08.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА» 16+
09.40, 04.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
12.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
13.55 «БЛИЗОСТЬ» 16+
15.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.40, 02.00 «МАСКА ЗОРРО»
12+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
22.10 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА»
16+
00.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20, 09.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ�
ГАУЗЕН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
09.25, 10.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.25, 13.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 «Кровавые листья сакуры» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
19.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.20 «БОТАНЫ» 12+
00.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
03.25 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ» 12+
05.10 «Фронтовые истории любимых
актеров» 6+
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Домашний
06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя кух�
ня» 16+
07.30, 18.55, 23.50, 05.55 «Матриар�
хат» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.40 «Давай разведемся! « 16+
10.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Рублево�Бирюлево» 16+
00.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
16+
02.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
04.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.15, 14.00, 16.45, 19.30, 20.50,
02.45 Мультфильм
21.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА�2» 6+
23.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА�3» 6+
01.50 «МЕРЛИН» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20 «МОРОЗКО»
05.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
07.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
09.50 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
15.45 «МИМИНО» 12+
17.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
19.00 «АФОНЯ» 12+
20.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР�
ГАМО»
23.05 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
00.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты вторни�
ка» 16+
06.35, 12.10, 17.10, 22.55 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 11.55, 15.00, 18.00 «PRO�Но�
вости» 16+
07.30 «Муз�Заряд» 16+
08.55, 12.55, 18.15, 22.15 «#Зака�
жиЗвезду» 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+

10.30 «Самые сочные хиты» 16+
11.05, 17.05, 01.40 «PRO�клип» 16+
11.10, 23.45 «Золото» 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.15 «Звездный допрос» 16+
16.10 «Битва фанклубов» 16+
18.20 «Золотая лихорадка» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт лучшие клипы
2015» 16+
20.40 «МузРаскрутка» 16+
21.15 «Ждите ответа» 16+
22.20 «Теперь понятно! « 16+
00.35 «Новогодний #ЛАЙКотМуз�ТВ»
16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
03.40 «ЯНАМуз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Быстрые и громкие»
12+
06.50 «Не пытайтесь повторить» 16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое�
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Битвы за
контейнеры» 12+
09.35, 05.13 «Речные монстры» 12+
11.25, 04.25 «Аэропорт изнутри» 12+
13.15, 23.00, 03.38 «Крутой тюнинг»
12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Голые и напуганные XL» 16+
17.00 «Голые и напуганные» 16+
18.00 «Дикая кухня» 16+
20.00 «Мятежный гараж» 12+
21.00 «Страсть к моторам» 12+
22.00 «Уличные гонки» 12+
00.00, 02.50 «Ржавая империя» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 06.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.50 «Собаки, кошки и другие лю�
бимцы � начальный курс» 12+
07.40, 20.10, 08.30, 21.00, 09.20,
22.00, 10.10, 23.00, 11.00, 00.00,
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 14.20,
03.36, 15.10, 04.24, 16.00, 05.12,
16.50, 17.40, 18.30, 19.20 «Дома на
деревьях» 12+
13.30, 02.49 «Дома на деревьях» 12+

National Geographic
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния

06.50, 13.45, 18.00, 18.20, 21.00,
00.45, 04.30, 21.25, 01.10, 04.50
«Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 13.20 «Научные глупости» 18+
08.00 «Культ Марии» 18+
08.45 «Потерянная реликвия Христа»
16+
09.30, 14.10, 19.30 «Цунами» 18+
10.20, 14.50, 20.15, 02.15 «Рассле�
дования авиакатастроф» 12+
11.00 «Сканеры Древнего мира» 12+
11.50 «Ледяная дорога» 16+
12.35 «Строительная лихорадка» 12+
15.40 «В объективе» 12+
16.25 «Медведи острова Страха» 12+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 05.15,
22.10, 01.50, 05.40 «Как победить во
всем» 16+
22.30 «Паранормальное» 18+
23.15 «Вторжение на Землю» 16+
00.00 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+
03.00 «Защитники культурного на�
следия» 12+

Viasat History
08.00, 13.50 «Сокровища Эрмитажа»
09.30, 10.20, 11.10 «Строители зам�
ков»
12.00, 15.20, 04.20, 12.55, 16.25,
05.15 «Русская кампания 1812 года»
12+
17.30 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
18.30, 00.20 «Отчаянные дегустато�
ры отправляются...» 12+
19.35 «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
20.40, 21.45 «Письма королевы Вик�
тории» 12+
22.50, 23.35, 07.05 «Мастера шпио�
нажа» 12+
01.25 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
02.30 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
03.30 «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+
06.10 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.50,
08.15, 10.05, 10.30, 10.50, 11.05,
18.05, 12.00, 12.30, 13.10, 20.40,
14.50, 16.05, 17.00, 18.45, 19.40,
20.15, 21.20, 22.30, 01.35, 02.25,
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.15, 23.35 «Ералаш»

17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Копилка фокусов»
02.00 «В гостях у Витаминки»
03.15 «Смешные праздники»
04.25 «Ребята и зверята»
04.45 «Мы идем играть!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО�
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ�
ПА» 12+
02.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
0+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 Биатлон
08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч!
09.40 «Новая битва» 16+
10.00 Смешанные единоборства
16.50, 00.00, 02.15 Хоккей
19.40 Баскетбол
21.50 «Реальный спорт»
22.30 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
04.30 Лыжный спорт
06.00 «Второе дыхание» 12+

EuroSport
05.00, 08.15, 11.15, 17.45, 19.00,
23.00, 02.15 «Прыжки на лыжах с
трамплина» 16+

06.15, 09.30, 12.15, 13.30, 15.15,
16.30, 17.15, 21.15, 22.15, 00.30
«Горные лыжи» 16+
07.15, 01.15 «Автогонки» 16+
10.30 «Биатлон» 16+
01.00 Мотоспорт
03.30, 04.00, 04.30 «Футбол « 16+

Пятница!
06.00, 05.40 Мультфильм
08.00, 10.30 «Пятница News» 16+
08.30 «Школа ремонта» 16+
11.00, 20.00, 22.00 «Орел и решка»
16+
19.00 «Битва салонов» 16+
21.00 «Еда, я люблю тебя» 16+
00.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.20 «ВОЛЧОНОК» 16+
05.05 «Прогулки с динозаврами» 16+

ТВ-1000
07.00 «MARY, QUEEN OF SCOTS»
09.10, 04.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
11.50 «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УЙДУ»
15.50 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
20.00 «ОНА» 16+
22.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «Фронтовые истории любимых
актеров» 6+
07.00, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР�2»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Железный остров» 12+
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 «Кровавые листья сакуры» 12+
19.30 «Легенды армии с Александ�
ром Маршалом» 12+
20.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.20 «БОТАНЫ» 12+
00.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
01.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
03.20 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
05.00 Мультфильм

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
14.50 «ШИРОКА РЕКА» 16+
15.45 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕН�
ТЕРВИЛЬ» 6+
17.15 «Частные коллекции» 16+
17.30 «Азбука здоровья» 16+
18.00 «Тур на спор» 12+
18.15 «Достояние России» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Пешком по Москве» 12+
19.15 «Простые вещи» 12+
20.00, 01.20 «Главное» 16+
22.00 «Александр Михайлов. Я бо�
ролся с любовью» 16+
22.40 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
22.45 «Частные коллекции»
23.00 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�10»
16+
00.40 «Повелитель дельфинов»
12+
02.45 «Хотите жить долго?» 16+
03.30 «проLIVE» 12+
04.30 «НАСЛЕДНИКИ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости 16+
00.50 «БЕЛЫЙ МАВР» 18+
02.45, 03.05 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ�
ДЫШКО» 12+
04.25 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
16+
21.00 Русская серия 12+
00.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
02.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ�
НЕ» 12+
04.00 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «МИМИНО» 12+
07.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+

СССР, 1962 г. Режиссер Эльдар Ря�
занов. В ролях: Лариса Голубкина,
Юрий Яковлев, Игорь Ильинский,
Николай Крючков, Виктор Коль�
цов, Антоний Ходурский, Татьяна
Шмыга, Лев Поляков, Алексей По�
левой, Владимир Ширяев. Истори�
ческий анекдот, удачно и к месту
рассказанный, всегда найдет бла�
годарных слушателей, а тем более
зрителей. История девицы�корне�
та, желающей наравне с мужчи�
нами защищать отечество, была
счастливо вспомнена драматургом
А. Гладковым, воплощена им в ко�
медии «Давным�давно» и экрани�
зирована Э. Рязановым в 1962 г. �
к 150�летнему юбилею победы над
Наполеоном. Все удачно сложилось
в этом киноводевиле: и знакомый
сюжет, изобилующий приключени�
ями, переодеваниями, интригами,
и замечательная, использующая
характерные жанровые модели �
романса, баллады, гусарской пес�
ни � музыка Т. Хренникова, и звез�
дный актерский ансамбль.

09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «СМАЙЛИК» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
12+

17.30 «Город новостей»
17.40 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ» 12+
20.00 «Лион Измайлов и все�все�
все» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
23.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+
02.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
04.00 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
12+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Квартирный вопрос»
03.40 «Дикий мир»
04.00 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «СИЛЬВА»
12.40 «Сергей Мартинсон»
13.25, 22.05 Музыка на канале
14.50 «Уильям Гершель»
15.10, 23.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО
МОДУНЬО»
17.05 «События года»
19.05 «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Юрий Никулин. Классика
жанра»

21.20 «Золотой теленок». С таким
счастьем � и на экране»
23.45 «Худсовет»
01.40 «Pro memoria»

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.30, 08.02, 19.05 Мульт�
фильм
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30 «ТУРБО» 6+
11.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
13.00 «Уральские Пельмени. Дере�
венское» 16+
14.00, 00.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.30 «ЁЛКИ�3» 6+
17.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 12+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «МАМЫ�3» 12+
23.45 «Уральские Пельмени.
Офисный планктон» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.05, 17.15
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+
03.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТО�
РИИ» 12+
04.35 «А.П. ЧЕХОВ. «СЦЕНКИ»
12+

ТНТ
07.00 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
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 «УНИВЕР» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА» 16+

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер Дж. Дилан. В ролях: Дж.
Биггз, Ш.У. Скотт, Э. Хэннигэн,
Э.К. Томас, Т.И. Николас, Дж.
Джоунс, Ю. Леви. Джим и Ми�
шель решили пожениться! Ведь
свадьба � штука важная, и го�
товиться к ней надо основатель�
но и серьезно, тем более если ша�
фером у жениха собирается
стать... сам Стифлер! В обшир�
ную предсвадебную программу
включены: холостяцкая вечерин�
ка со стриптизершами; соблаз�
нение женщин преклонного воз�
раста в кромешной тьме...

02.55 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРО�
СТКИ» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Б. Шэк�
тер. В ролях: Э. Тэмблин, Э.
Холмс, К. Гарнер, Д. Сабара, Х.
Бертон. История о группе близ�
ких друзей�старшеклассников,
которые переносят свои подрос�
тковые крепкие отношения на но�
вый уровень. Избегая случайных
связей, эти друзья поклялись быть
только друг с другом � без оправ�
даний, без сожалений...

04.45 «ПРИГОРОД�3» 16+
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2» 16+
06.05 «ПАРТНЕРЫ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СВОЛОЧИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00, 01.15 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ�
ЛЕРА» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВПРИТЫК» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.55, 23.55, 05.55 «Матриар�
хат» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
08.50 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
22.55 «Рублево�Бирюлево» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ» 16+
03.55 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.15, 13.45, 14.30, 16.45, 19.30,
20.50 Мультфильм
21.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО
РОЖДЕСТВО!» 6+
23.05 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД�3» 12+
00.50 «МОГУЧИЕ УТЯТА�2» 6+
03.00 «МОГУЧИЕ УТЯТА�3» 6+

Дом Кино
04.20 «АФОНЯ» 12+
05.55 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР�
ГАМО»
08.25 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 6» 12+
12.35 «МАМА»
14.10 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12+
15.50 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
12+
17.25 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
19.00 «ЕЛКИ» 12+
20.35 «ЧАРОДЕИ»
23.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
01.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты среды»
16+
06.30, 17.05, 02.25 «PRO�клип» 16+
06.35, 12.10, 17.10, 22.55 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 11.55, 15.15 «PRO�Новости»
16+
07.30 «Муз�Заряд» 16+
08.55, 12.55, 22.20 «#ЗакажиЗвезду»
16+
09.00 «NRJ chart» 16+

10.00 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.30 «Русские хиты � чемпионы сре�
ды» 16+
11.15 «Золото» 16+
13.00, 21.20 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «R`n`B чарт лучшие йоу�треки
2015» 16+
15.30 «Звездный допрос» 16+
16.30 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO�обзор» 16+
18.35 «Кухня» 12+
18.45 «ClipYou чарт � лучшие клипы
года!» 16+
23.40 «Теперь понятно! « 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.25 «Золотая лихорадка» 16+
02.30 «Только жирные хиты! « 16+
04.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Крутой тюнинг» 12+
06.50 «Аэропорт изнутри» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое�
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но?» 12+
08.40, 15.05 «Ржавая империя» 12+
09.35, 05.13 «Путешествие в неизве�
стность с Эдом Стаффордом» 16+
11.25, 04.25 «Гигантские мечи» 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 «Акулы
автоторгов из Далласа» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Уличные гонки» 12+
17.00 «Мятежный гараж» 12+
18.00 «Страсть к моторам» 12+
20.00, 20.30 «Охотники за реликвия�
ми» 12+
21.00, 21.30 «Битва за недвижи�
мость» 12+
22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 02.50,
03.14 «Склады» 12+
23.00, 23.30 «Битвы за контейнеры»
12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 06.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.50, 12.40, 04.24, 07.40, 23.00,
08.30, 00.00, 09.20, 01.00, 10.10,
02.00, 11.00, 02.49, 11.50, 03.36,
13.30, 05.12, 14.20, 22.00, 15.10,
16.00, 16.50 «Собаки, кошки и дру�
гие любимцы � начальный курс» 12+

17.40, 18.05, 18.30, 18.55, 19.45,
21.00, 21.30 «Деревенские ветери�
нары» 12+
19.20, 20.10, 20.35 «Деревенские
ветеринары» 16+

National Geographic
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния
06.50, 09.30, 14.10, 19.30, 09.50,
14.30, 19.50, 13.45 «Игры разума»
12+
07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 13.20 «Научные глупости» 18+
08.00 «Цунами» 18+
08.45, 00.00, 02.15 «Расследования
авиакатастроф» 12+
10.20, 14.50, 20.15, 10.40, 15.10,
20.40 «Как победить во всем» 16+
11.00 «Сканеры Древнего мира» 12+
11.50 «Шоссе через ад» 16+
12.35 «Строительная лихорадка» 12+
15.40 «Нападение койотов» 12+
16.25 «Приручить дракона» 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 «Ледяная
дорога» 16+
18.40, 21.45, 01.30, 05.15 «Непокор�
ный остров» 18+
22.30 «Правда о зомби» 18+
23.15 «Вторжение на Землю» 16+
03.00 «Нападение нацистов на США»
18+

Viasat History
08.00, 08.55 «История возникнове�
ния лекарств» 12+
09.50 «Путь к войне: конец империи»
12+
10.45 «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
11.50, 12.55 «Трагическая судьба
российских царевен» 12+
14.00, 04.20, 20.10, 05.15, 21.05,
06.10 «Нераскрытые тайны второй
мировой войны»
15.00, 18.25, 03.30, 19.20, 02.35
«Тайная война» 12+
15.50, 16.40 «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
17.30, 22.00 «Ватикан и Третий рейх»
23.00, 07.05 «Гитлер глазами Евы
Браун» 16+
23.55, 00.50, 01.40 «Мрачное обая�
ние Адольфа Гитлера» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 07.35, 19.10, 07.50,
08.15, 10.05, 10.30, 11.05, 18.05,
12.00, 12.30, 13.10, 20.40, 14.50,

16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40,
20.15, 21.20, 22.30, 01.35, 02.25,
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.15, 23.55 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Мультстудия»
02.00 «В гостях у Витаминки»
03.15 «Смешные праздники»
04.25 «Ребята и зверята»
04.45 «Мы идем играть!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧ�
КА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15
«СЛЕПАЯ» 12+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45
«Гадалка» 12+
14.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Новости
07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Смешанные единоборства
16+
12.15, 03.45 «МИРНЫЙ ВОИН»
16+
15.50 «ГОЛ!» 12+
17.55, 22.25 Футбол
20.00 «ГОЛ�2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
12+
01.30 Хоккей
06.15 «Детали спорта» 16+

EuroSport
05.00, 08.45, 12.30, 15.45, 21.45,
01.00 «Прыжки на лыжах с трампли�
на» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.55 «Обзор позавчераш�
ней прессы» 16+
06.05, 14.50 «ШИРОКА РЕКА»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.15 «Главное» 16+
10.30 «Времена и судьбы» 6+
11.00 «Еда по правилам и без. Но�
вогоднее кулинарное шоу» 12+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Я профи» 6+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Планета «Семья» 12+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
16.35 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ�
НЕСС» 6+
18.05 «Повелитель дельфинов» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная среда» 16+
22.00 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 16+
22.40 «Юбилейный концерт Димы
Билана. «30 лет. Начало» 16+
00.00 «Простые вещи» 16+
00.15 «Родной образ» 12+
03.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�10»
16+
04.25 «А ВОТ И ОНА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
09.20, 04.30 «Контрольная закуп�
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.35 «Клуб веселых и находчивых»
16+
00.10 «МАММА МИА!» 16+

Германия 
 США 
 Великобрита

ния, 2008 г. Режиссер Ф. Ллойд. В
ролях: М. Стрип, П. Броснан, К.
Ферт, С. Скарсгард, А. Сэйфрид,

Дж. Уолтерс, К. Барански, Д. Ку

пер, Х. Пабло, Д. Паке, Д. Тернер.
Молодая девушка Софи собирает

ся выйти замуж и мечтает о
том, чтобы церемония прошла по
всем правилам. Она хочет пригла

сить на свадьбу своего отца, что

бы он отвел ее к алтарю. Но она
не знает, кто он, так как ее мать
Донна никогда не рассказывала о
нем. Софи находит дневник ма

тери, в котором та описывает
отношения с тремя мужчинами...

02.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ�БИЗНЕС» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30 Местное время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.25 «Один в один» 16+
21.00 Русская серия 12+
00.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
02.10 «ТЁТУШКИ» 12+
04.05 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
05.55 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
07.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА» 12+

СССР, 1972 г. Режиссер Алексей
Коренев. В ролях: Михаил Коно

нов, Евгений Леонов, Ролан Бы

ков, Александр Збруев, Светлана
Крючкова, Юрий Кузьменков, На

талья Богунова, Наталья Гвозди

кова, Савелий Крамаров. Виктор
Проскурин. Нестор Северов про

валивается на экзамене в аспи

рантуру и идет работать учите

лем в вечернюю школу. Он стано

вится классным руководителем 9

го «A» 
 «удивительного, прекрас

ного, сумасшедшего» класса.
Поначалу далекий от мирской су

еты Нестор Петрович начинает
жить заботами своих взрослых
учеников…

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы�
тия»
13.30 «Мой герой. Александр Шир�
виндт» 12+
14.50 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
15.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+

17.30 «Город новостей»
17.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+
20.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПАПАШИ» 12+
02.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА»,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО�
ВЫЙ ГОД!» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «Ты не поверишь!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «МАРИЦА»
12.35 «Свидание с Олегом Попо�
вым»
13.30, 22.00 Гала�концерт «Италь�
янская ночь»
15.10, 23.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО
МОДУНЬО»
16.50 Хибла Герзмава
17.10 «Эзоп»
17.20 «Кинескоп»
18.00 «События года»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Тари�
вердиев»
21.20 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
23.45 «Худсовет»
01.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.43, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02 «ТУРБО» 6+
07.45, 09.30, 19.05 Мультфильм
08.15 МУльтфильмы 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.45 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
11.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 12+
13.00 «Уральские Пельмени.
Офисный планктон» 16+
14.00, 00.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.15 «МАМЫ�3» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД�
ДИНГТОНА» 6+

CША, 2014 г. Режиссёр Пол Кинг.
В ролях: Бен Уишоу, Николь Кид

ман, Хью Бонневилль, Салли Хо

кинс, Джули Уолтерс, Мадлен
Харрис, Сэмюэл Джослин, Джим
Бродбент, Питер Капальди,
Имелда Стонтон. Познакомьтесь
с добрым, вежливым и аккурат

ным медвежонком по имени Пад

дингтон. Он приехал в Лондон из
дремучего Перу, чтобы обрести
семью. На пути к этой цели его
ожидают невероятные приключе

ния, полные юмора и опасностей.

21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ» 0+
23.40 «Уральские Пельмени. О
врачах» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10,
14.10, 15.05, 16.00, 16.35,
17.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА» 12+
02.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА�
ЛИ?» 12+
03.20 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ»
12+
04.55 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00 «Бесконечная история 2: Но�
вая глава» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+

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 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Большой Stand Up П.Воли.
2015» 16+
01.00 «ОСТАНОВКА» 18+

США, 2006 г. Режиссер Дж. Ши

бан. В ролях: Дж. Александр, Дж.
Мендицино, Н. Орифайс, Д. Рус

со, Дж. Лоуренс. Двое молодых
людей во время поездки из Техаса
в Калифорнию останавливаются
передохнуть и сделать свои дела.
Когда Николь возвращается к ме

сту остановки, ни ее друга, ни ав

томобиля нет на месте... И тут,
как водится, появляется психо

пат на желтом грузовике и начи

нается игра в кошки
мышки.

02.40 «ОСТАНОВКА�2: НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+

США, 2008 г. Режиссер Ш. Папа

назян. В ролях: Р. Тиллман, Дж.
Уорд, Г. Норрис, Дж. Мендицино.
Том Хилтс после долгого отсут

ствия возвращается в родной Те

хас, чтобы отыскать своего бра

та Джеймса, который год назад
поехал со своей подружкой в Ка

лифорнию и не вернулся. Заручив

шись помощью пары друзей, Том
отправляется с ними по следам
брата, но остановка на самой
обычной пустынной бензоколонке
вскоре кардинально меняет пла

ны всех троих.

04.20 «ПРИГОРОД�3» 16+
04.50 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2» 16+
05.40 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 01.50 «Засуди меня» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Документальный проект 16+
10.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00  «NEXT» 16+
00.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+

06.45, 07.45, 10.45, 11.45, 14.00, 14.30,
15.00, 21.15 «Горные лыжи» 16+
10.30 Мотоспорт
17.15, 18.15, 19.15 «Теннис» 16+
20.15 «Конный спорт» 16+
23.00 «Плавание» 16+
00.00 «Легкая атлетика» 16+
02.30, 03.00 «Тимберспортс» 16+
03.30, 04.00, 04.30 «Футбол « 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 «Школа Ддоктора Комаровс�
кого» 16+
08.00 «Школа ремонта» 16+
10.00, 17.55, 19.00, 20.00 «Ревизор�
ро» 16+
16.55 «Еда, я люблю тебя» 16+
00.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
02.35 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬ�
ЕГО ПОЛЕТА» 16+

ТВ-1000
06.40 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
08.10, 04.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА»
10.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
16.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
17.55 «ПОЛЛОК» 16+
20.00 «АВГУСТ» 12+
22.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
00.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
02.10 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «ЗА СЧАСТЬЕМ»
07.40, 09.15, 10.05 «КУЛИНАР�2»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.25, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ�
БОР» 12+
18.30 «Легендарные самолеты. ИЛ�
18. Флагман «Золотой эры» 6+
19.30 «Последний день» 12+
20.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
22.20 «БОТАНЫ» 12+
00.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
04.00 «ШАНС»
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05 «ШИРОКА РЕКА» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30 «Новости»
09.05 «Главное» 16+
10.30 «Предупреждение. Спасе�
ние. Помощь» 12+
10.45 «Частные коллекции»
11.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Культурная среда» 16+
13.10 «Мамина кухня» 0+
13.25 «Еда по правилам и без. Но�
вогоднее кулинарное шоу» 12+
14.15 «Крупным планом» 16+
14.50 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА
ЛОХ�НЕСС» 6+
16.25 «Простые вещи» 12+
16.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
21.30 «Новогодний ПроLIVE» 16+
22.30 «Приют комедиантов. Елка
для взрослых» 16+
00.00 «Когда часы ХХII бьют»
00.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
02.45 «ПроLIVE» 16+
04.00, 04.50 Концерт 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 «ОДИН ДОМА» 16+
11.15, 12.15 «Первый дома» 16+
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
16+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь на
Первом» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
03.00 «Дискотека 80�х»

Россия 1
05.40 «ЧАРОДЕИ» 16+
08.50 «ДЕВЧАТА» 16+
10.45 «Лучшие песни» 16+
13.25 «САМОГОНЩИКИ» 16+
14.00 Вести 16+
14.20 «Короли смеха» 16+
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16+
19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16+
21.45 «Новогодний парад звёзд»
16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина 16+
00.00 Новогодний «Голубой ого�
нек» 16+

ТВ-Центр
04.55 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ» 12+
06.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.10 Мультфильм
11.30 «События»
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 6+
13.10 «12 СТУЛЬЕВ»
16.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ» 16+
18.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 12+

США, 1959 г. Режиссер Билли
Уайлдер. В ролях: Мэрилин Мон�
ро, Тони Кертис, Джек Леммон,
Джордж Рафт, Пэт О’Брайен,
Джо Э. Браун, Нехемия Персофф,
Джоан Шоули, Билли Грэй,
Джордж Э. Стоун. Когда чикагс�
кие музыканты Джо и Джерри
случайно становятся свидетеля�
ми бандитской перестрелки, они
в срочном порядке смываются на
поезде во Флориду, прикинувшись
женщинами. Теперь они � Джозе�
фина и Дафна, новенькие и хоро�
шенькие инструменталистки
женского джаз�банда. До поры до
времени их маскировка срабаты�
вает. Но вскоре любвеобильная

солистка «западает» на переоде�
тую мужчиной Джозефину, пре�
старелый плейбой влюбляется в
Дафну, а босс мафии, разгадав
тайну маскарада, решает срочно
разделаться со свидетелями…

20.55 «МОРОЗКО»
22.15 «Поем вместе любимые пес�
ни!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 «И снова поем вместе!» 6+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 «Поем вместе в 2016 году!»
6+
00.30 «Звезды шансона в Новогод�
нюю ночь» 6+
02.25 «ИГРУШКА» 6+
04.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
05.45 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16+
13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
19.00 Сегодня 16+
20.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.00, 00.00 «Новогодняя дискоте�
ка 80�х» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
03.00 «The best» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Тари�
вердиев»
11.30 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
13.00 Док. фильм
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
15.10 «Маргарита Терехова»
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»

18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 «Леонид Гайдай... и немного
о «Бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны»
21.35 «Романтика романса. Только
раз в году»
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 Легендарные концерты
01.30 Мультфильм
01.55 «Чему смеетесь? или Клас�
сики жанра»
02.50 «Эдуард Мане»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10 «Прогноз
погоды» 12+
07.02 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
07.35 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.32 Мультфильм
10.05 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ�
3D» 0+
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД�
ДИНГТОНА» 6+
14.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
14.05, 15.05, 17.00, 21.00, 22.25,
00.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 12+
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В.В.Путина» 0+

Пятый канал
06.00, 10.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА�
ЛИ?» 12+
11.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА» 12+
13.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25,
19.20, 20.00, 20.40, 21.20
«СЛЕД» 16+
22.00 «Добрый Новый год со звез�
дами Дорожного радио»
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 «Легенды Ретро FM»

Домашний
06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30 Мультфильм
08.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ�
КИ» 16+
10.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 16+
12.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
16+
19.50, 01.45 «2016: предсказания»
16+
23.55 «Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина»
00.05, 05.40 «Караоке» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.20,
09.10, 10.00, 11.00, 12.00, 12.15,
13.10, 13.45, 14.55, 15.20, 15.45,
16.15, 16.45, 17.15, 18.40, 19.30,
23.05 Мультфильм
21.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.55 «Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина»
00.00 «Музыкальные рождественс�
кие каникулы» 12+
00.30 «САНТА�КЛАУС» 6+
02.15 «Музыкальная премия Радио
Disney 2015 г.» 12+
03.55 «Музыкальная премия Радио
Disney 2014 г.» 12+

Дом Кино
04.20, 00.00 «ЕЛКИ» 12+
05.45 «ЧАРОДЕИ»
08.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.30, 01.40 «СВАТЫ 6» 12+
12.20 «МОРОЗКО»
13.40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
15.15 «КАРНАВАЛ»
17.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
23.55 «Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина»

Муз-ТВ
05.00, 04.00 «Самые сочные хиты
года» 16+
06.30 «PRO�клип» 16+
06.35 «10 самых горячих клипов дня»
16+
07.15, 12.15 «PRO�обзор» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
08.55 «#ЗакажиЗвезду» 16+
09.00 «Звезды о звездах» 16+

10.00 «Золотая лихорадка» 16+
11.20 «Ждите ответа» 16+
12.55 «Кухня» 12+
13.05 «Горячая линия 2016 г. « 16+
14.00 «Новогодний чарт Муз�ТВ» 16+
18.45 «Премия Муз�ТВ» 16+
23.55 «Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина» 16+
00.05 Новый год на Муз�ТВ.
03.00 «Танцпол» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 «Акулы
автоторгов из Далласа» 12+
06.50 «Гигантские мечи» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое�
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30, 16.00,
16.30 «Склады» 12+
09.35, 05.13 «Голые и напуганные» 16+
11.25, 04.25 «Динамо � невероятный
иллюзионист» 12+
13.15, 03.38 «Идрис Эльба» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
17.00, 17.30 «Битва за недвижи�
мость» 12+
18.00, 18.30 «Охотники за реликвия�
ми» 12+
20.00 «Парни с Юкона» 16+
21.00 «Золотая лихорадка � спецвы�
пуски 5 сезона» 16+
22.00 «Мятежники ледяного озера»
16+
23.00 «Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом» 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Гаражное
золото» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 06.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.50 «Собаки, кошки и другие лю�
бимцы � начальный курс» 12+
07.40, 08.30, 09.20, 10.10, 11.00
«Жизнь в стае» 12+
11.50, 22.00, 12.40, 23.00, 13.30,
00.00, 15.10, 02.00, 16.00, 02.49 «Ко�
ролева львов» 12+
14.20, 01.00 «Королева львов» 16+
16.50, 17.40 «Интеллект хищника» 16+
18.30, 03.36, 19.20, 04.24, 20.10,
05.12 «Королевы саванны» 12+
21.00 «Доктор Джефф» 12+

National Geographic
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния

06.50, 08.00, 08.20, 13.45 «Игры ра�
зума» 12+
07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 13.20 «Научные глупости» 18+
08.45, 09.10 «Как победить во всем»
16+
09.30, 14.10, 19.30 «Ледяная доро�
га» 16+
10.20, 14.50 «Непокорный остров»
18+
11.00 «Сканеры Древнего мира»
12+
11.50 «Шоссе через ад» 16+
12.35 «Строительная лихорадка»
12+
15.40 «В поисках морского супер�
хищника» 12+
16.25 «Тайны горилл» 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 «Необыч�
ные промыслы» 16+
18.40, 20.15 «Техасский улов» 18+
21.45, 01.30, 05.15 «Техасский улов»
18+
22.30 «Российские секретные мате�
риалы» 18+
23.15 «Вторжение на Землю» 16+
00.00 «Расследования авиакатаст�
роф» 12+
02.15 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+
03.00 «Прослушка армии Гитлера»
18+

Viasat History
08.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
08.55, 09.40 «Восточная Пруссия
Гитлера»
10.25 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
11.20, 12.15, 17.00 «Нераскрытые
тайны Второй мировой войны»
13.15, 14.10, 15.05 «Мрачное обая�
ние Адольфа Гитлера» 12+
16.00 «Ватикан и Третий рейх»
18.00 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
19.00 «Джеки без Джека»
20.00, 00.15, 22.10, 02.20 «Отчаян�
ные дегустаторы отправляются...»
21.05, 01.20 «Отчаянные дегустато�
ры отправляются...» 12+
23.10 «О любви британцев к танцам»
12+
03.25, 04.20 «Холодная война: под�
водное противостояние» 12+
05.15 «Международный ядерный
проект»
06.10 «Секретные операции» 16+
07.00, 07.30 «XX век глазами Джейм�
са Мэя» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 07.35, 08.15, 11.45,
13.00, 13.15, 13.45, 14.45, 18.05,
20.25, 00.00, 00.30 Мультфильм

05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
07.50 «Детская песня года»
10.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
11.15 «Секреты маленького шефа»
16.00 «Ералаш»
16.45 «Большое новогоднее пред�
ставление»
23.55 «Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВОГОД�
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.00, 00.00 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80�х. Лучшее» 12+
23.50 «Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина»

Матч ТВ
06.30, 05.20 «Реальный спорт» 12+
07.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
08.30, 17.30 Все на Матч!
09.00 «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
10.00 Смешанные единоборства
15.00, 20.55 Хоккей
19.40 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
23.30, 00.05 Все на Матч!
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.20 «РОККИ» 16+
02.50 «РОККИ�2» 16+
06.00 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+

EuroSport
05.00, 00.30, 01.30, 02.30 «Теннис»
16+
06.00, 17.15, 18.15, 19.15 «Вело�
спорт» 16+
07.00, 10.30, 14.00, 15.45, 20.15,
23.15 «Прыжки на лыжах с трампли�
на» 16+
08.45, 09.45, 12.15, 13.15 «Горные
лыжи» 16+

21.15 «Плавание» 16+
22.15 «Легкая атлетика» 16+
03.30, 04.00, 04.30 «Футбол « 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 «Битва ресторанов» 16+
10.00 «Битва салонов» 16+
12.00 «Барышня�крестьянка» 16+
14.00, 20.00 «Орел и решка» 16+
17.00 «Магаззино» 16+
19.00 «Ревизорро» 16+
22.00, 00.00 «Верю � не верю» 16+
23.00 Верю � не верю. Фильм о
фильме. 16+
02.55 «Большие чувства» 18+
04.05 «Звезданутые» 16+
05.05 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.30 «ОНА» 16+
08.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
10.15, 03.20 «БУДЬ МОИМ ПАР�
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
11.55 «ПОЛЛОК» 16+
14.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
15.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
20.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
21.40 «STARПЕРЦЫ» 16+
23.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
01.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ � КРАСИ�
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
04.50 «MARY, QUEEN OF SCOTS»

Звезда
06.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
08.10 Мультфильм
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
11.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
12.20, 13.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ�
ЦЕ СИДЕЛИ...»
14.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА» 12+
19.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.45 «Новости»
21.15 «Итоговое интервью с мини�
стром иностранных дел РФ С.В. Лав�
ровым»
22.20 «ОФИЦЕРЫ»
23.55 «Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В. Путина»
00.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ�
НОМ»
01.35 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ�
НОМ�2»
03.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ�
НОМ�3»

02.05 «Супердискотека 90�х» 6+
04.10 «Звезды Дорожного радио»
6+

ТНТ
07.00 Мультфильм
09.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В.Путина 0+
04.50 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ» 12+

США, 2007 г. Режиссер Д. Доб�
кин. В ролях: В. Вон, П. Джамат�
ти, Дж.М. Хиггинс, М. Ричард�
сон, Р. Вайс, К. Бейтс. Фильм о
Фреде Клаусе, брате Санты, ко�
торый является его полной про�
тивоположностью. Фред рос в
святой тени своего брата Ника
и, в конце концов, превратился в
брюзгу, потерявшего веру в Рож�
дество. Однажды в декабре Фред
летит на Северный полюс (пер�
вым классом на оленьей упряжке)
и обнаруживает, что Ник попал
в беду, поскольку эксперт по эф�
фективности решает навсегда
упразднить Рождество!

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 12.30 «Новости» 16+
06.15, 06.45 «Полезная минутка»
12+
06.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00, 00.00 Музыкальный мара�
фон «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
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Домашний
06.30, 05.05, 06.00 «Домашняя кух�
ня» 16+
07.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.35 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16+
15.45 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
18.00, 22.55 «2016: предсказания»
16+
19.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ» 16+
23.55, 05.50 «Сезоны любви» 16+
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 «Звездные истории» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 06.10, 07.10, 09.00, 11.00,
12.00, 12.15, 13.10, 16.15, 17.00,
18.10, 19.30, 02.50, 03.40 Мульт�
фильм
14.15 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.20 «САНТА КЛАУС» 6+
23.15 «САНТА КЛАУС�2» 6+
01.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО
РОЖДЕСТВО!» 6+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
09.05 «ЕЛКИ» 12+
10.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.25 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
15.45 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.00 «ГОРЬКО!» 16+
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ�
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.10 «СТИЛЯГИ» 16+
00.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
01.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

Муз-ТВ
05.00, 23.55 «Самые сочные хиты
года» 16+
06.35 «Русские хиты � чемпионы
года» 16+
07.30, 18.25 «Золотая лихорадка»
16+
08.30 «Ждите ответа» 16+

09.25 «Муз�ТВ Чарт лучшие клипы�
2015» 16+
11.00 «Песня года 2014» 16+
15.55 «PRO�обзор» 16+
16.30 «Кухня» 12+
16.35 «Звезды о звездах» 16+
17.35 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Премия Муз�ТВ» 16+
22.55 «Горячая линия�2016 г.» 16+
01.00 «Золото» 16+
02.00 «Только жирные хиты!» 16+

Discovery Channel
06.00 «Идрис Эльба» 12+
06.50, 23.00 «Динамо � невероятный
иллюзионист» 12+
07.45 «Как это устроено?» 12+
08.10 «Как это сделано?» 12+
08.40, 09.05 «Гаражное золото» 12+
09.35, 05.13 «Выжить вместе» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15 «Трой» 12+
14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Разрушители легенд» 16+
20.00 «Покорение новых земель» 12+
21.00 «Аляска» 16+
22.00 «На краю Аляски» 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Пропажи
на продажу» 12+
01.00 «Махинаторы» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+
03.38 «Дорожные ковбои» 12+
04.25 «Невидимые миры» 12+

Animal Planet
06.00, 12.15 «Укротитель по вызову»
12+
06.25, 12.40, 17.40, 03.36 «Красота
змей» 12+
07.15, 18.30, 04.24 «В поисках коро�
левской кобры» 12+
08.05, 19.20 «Самые опасные змеи
Китая» 16+
08.55, 20.10, 09.45, 10.35, 22.00
«Самые опасные змеи» 12+
11.25, 05.12 «В поисках гигантской
анаконды» 12+
13.30, 23.00, 14.20, 00.00, 15.10,
01.00, 16.00, 02.00, 16.50, 02.49
«Остин Стивенс» 12+
21.00 «Речные монстры» 16+

National Geographic
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния

06.50, 13.50 «Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 16+
07.35, 13.20 «Научные глупости»
18+
08.00 «Ледяная дорога» 12+
08.45 «Непокорный остров» 18+
09.30 «Необычные промыслы» 16+
10.20 «Техасский улов» 16+
11.00 «Разбогатей или умри на при�
иске» 12+
11.50 «Шоссе через ад» 18+
12.35 «Строительная лихорадка»
18+
14.10, 19.30 «Необычные промыслы»
18+
14.50 «Техасский улов» 18+
15.40 «Секретные материалы Юрс�
кого периода» 18+
16.25 «Крупнейшие животные всех
времен» 18+
18.00 «Потерянная реликвия Христа»
12+
18.40 «Культ Марии» 12+
20.15 «Сила племени»
21.45 «Сила племени» 18+
22.30 «Карстовые воронки» 16+
23.15 «Вторжение на Землю» 18+
00.00 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+
00.45 «Инстинкт выживания» 16+
01.30, 05.15 «Сила племени» 16+
02.15 «Расследования авиакатаст�
роф» 12+
03.00 «Фашистский лагерь смерти»
12+
04.30 «Инстинкт выживания» 18+

Viasat History
08.00, 13.30 «Великие памятники
архитектуры» 6+
09.30, 16.35 «История возникнове�
ния лекарств» 12+
10.30, 06.05 «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи» 16+
11.35 «Женщины эпохи реставра�
ции» 12+
12.40, 21.15, 01.45, 07.10 «Мастера
шпионажа» 12+
15.00 «Викинги» 12+
15.50 «Тени Средневековья» 12+
17.30 «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
18.30 «Письма королевы Виктории»
12+
19.30, 02.30 «Белая королева и ее
соперницы» 12+
20.25 «Запретная история» 12+
22.00, 03.25, 23.00, 04.20 «Загадка
исчезновения неандертальцев»

00.00, 05.15 «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии» 12+
00.50 «Тайные общества»

Карусель
05.00, 06.05, 06.35, 08.00, 09.10,
10.05, 13.15, 14.50, 16.10, 17.30,
04.15, 18.20, 03.05, 19.35, 20.40,
22.25, 23.55, 01.55 Мультфильм
09.40 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 «ЛЮДВИГ И САНТА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
23.00 «Фестиваль Авторадио «Дис�
котека 80�х. Лучшее» 12+
04.30 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 0+

Матч ТВ
06.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.10 Мультфильм
08.30 «Ты можешь больше!»
08.50 Хоккей
11.00 «РОККИ» 16+
13.30 «РОККИ�2» 16+
15.55, 17.50 Лыжный спорт
17.10 Новости
17.20 «Зимние победы» 12+
19.40 «Новая битва» 16+
20.00 Смешанные единоборства 16+
23.00 Все на Матч!
00.00 «НОКДАУН» 16+
02.00 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
04.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
06.05 «Реальный спорт» 12+

EuroSport
05.00 «Теннис» 16+
06.00 «Велоспорт» 16+
07.00, 12.45, 14.30, 15.45, 19.45,
23.00, 02.30 «Прыжки на лыжах с
трамплина» 16+
08.15, 09.15, 09.30, 10.30, 10.45,
11.45, 22.00 «ALL SPORTS» 16+
15.15, 00.45 «ALL SPORTS « 16+

НИКА-ТВ
06.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
0+
08.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
0+
08.55 «Спросите повара» 12+
09.20 «Короли эпизода» 12+
10.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
11.35 Концерт 16+
12.30 «Детский канал» 12+
14.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
19.05 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
16+
21.20 «ГАРДЕМАРИНЫ» 16+
23.05 «ПроLIVE» 16+
00.00 «Робби Уильямс. Концерт.
Одна ночь в Палладиуме»
01.20 «Национальные особенности
встречи Нового года» 16+
02.50 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА�
ТИ!» 18+

Франция, 2008 г. Режиссер П а с �
кал Пузаду. В ролях: Софи Марсо,
Дэни Бун, Антуан Дюлери, Ролан
Жиро. «Это невозможно, что ты
делаешь целыми днями?! Я не могу
все делать за тебя!» � примерно
так ругаются некоторые супруги,
после нескольких лет прожитых
вместе. Ариана и Хьюго вместе
уже 10 лет, и их семейная жизнь
давно превратилась в рутину и
взаимные упреки, но однажды их
терпению приходит конец. Они ре�
шают поменяться местами. Те�
перь муж будет вести все домаш�
нее хозяйство и смотреть за деть�
ми, а жена делать карьеру и ез�
дить на деловые встречи. Тут�то
и возникает множество забавных
и комичных ситуаций, которые
станут настоящей проверкой для
них. Так ли беззаботна жизнь на
другой стороне постели?..

04.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�10»
16+
05.00 «Музыка встреч» 16+
05.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+

Первый канал
06.00 «Дискотека 80�х» 16+
07.30 «Первый скорый» 16+
09.00 «Новогодний календарь» 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
16+

СССР, 1956 г. РежиссерЭльдар Ря�
занов. В ролях: Игорь Ильинский,
Людмила Гурченко, Юрий Белов,
Георгий Куликов, Сергей Филиппов.
В самый канун Нового года, когда
работники Дома культуры уже го�

товы запустить идеально отрепе�
тированную развлекательную про�
грамму, в творческий процесс вме�
шивается товарищ Огурцов,
назначенный исполняющим обязан�
ности директора. Программа ему
не нравится категорически, и он
решает заменить «легкомыслен�
ные» номера на «серьезные» выс�
тупления. Однако бойкая моло�
дежь твердо намерена обвести за�
нуду вокруг пальца.

11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
16.10, 18.15 «КВН» 16+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
20.30 «Точь�в�точь» 16+
00.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕ�
ЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» 12+
01.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 12+
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД�
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
04.30 «Новогодний календарь»

Россия 1
05.15 «Лучшие песни» 16+
07.35, 08.55 Мультфильм
10.15 «САМОГОНЩИКИ» 16+
10.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
12.30, 14.10 «Песня года» 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
15.15 «Юмор года» 16+
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16+
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16+
20.30 «Один в один» 16+
22.45 «ЁЛКИ» 12+

Россия, 2010 г. Режиссеры Тимур
Бекмамбетов, Александр Войтин�
ский, Александр Андрющенко,
Ярослав Чеважевский, Игнас Йо�
нинас. В ролях: Иван Ургант, Сер�
гей Светлаков, Сергей Походаев,
Алина Булынко, Артур Смольяни�
нов, еще. События разворачива�
ются в канун самого ожидаемого
в России праздника, в честь кото�
рого государство разрешает сво�
им жителям ничего не делать це�
лых десять дней. Детдомовский
парнишка пытается помочь сво�
ей подружке, уверяющей, что ее
папа � Дмитрий Медведев, тем
временем как некий Боря, погряз�
ший в работе и вечных команди�
ровках, срочно летит в Москву,
чтобы спасти свой разваливаю�
щийся брак.

00.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА�
ЧИ!» 12+
01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
04.20 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
08.00 «СЕРДЦА ТРЕХ�2» 12+
10.10 «КОММУНАЛКА» 12+
13.25 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
14.30 «События»
14.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 12+
16.45 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО» 12+
19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+

Россия, 2012 г. Режиссеры: Сарик
Андреасян, Артем Аксененко,
Дмитрий Грачев. В ролях: Елиза�
вета Боярская. Максим Матвеев,
Павел Воля, Ирина Розанова, Ален
Делон. В новой ленте зрители уви�
дят новые истории и новые при�
ключения новых героев, объединен�
ных одним чувством � любовью к
маме. 5 новелл. Смешные и трога�
тельные, лиричные и комичные �
каждая новелла расскажет исто�
рию мамы и ребенка, двух самых
близких людей на свете. Ведь что
бы ни происходило, мама всегда ос�
тается тем человеком, который
будет любить всегда и несмотря
ни на что…

21.10 Новый год в «Приюте коме�
диантов» 12+
22.45 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО» 12+
00.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
02.15 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
03.55 «Хроники московского быта»
12+
04.35 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ�
ВСЕ�ВСЕ» 12+

НТВ
05.00 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ» 12+
06.40 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
08.20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО�
ВЫЙ ГОД!» 16+
10.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»

Россия, 1979 г. РежиссерМарк За�
харов. В ролях: Олег Янковский,
Инна Чурикова, Елена Коренева,
Игорь Кваша, Александр Абдулов.
Известный на всю округу выдум�
щик и романтик барон Мюнхгау�
зен славится своими дивными рас�
сказами. Кто�то считает героя
лгуном, однако его фантазии все�
гда имеют свойство оказываться
правдой, к тому же барон пато�
логически не способен врать. Мюн�
хгаузен живет в замке с очарова�
тельной девушкой Мартой и меч�

18.00, 21.15 «Лыжные гонки» 16+
01.15, 01.45, 03.30, 04.00, 04.30
«Футбол « 16+
02.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 «Ревизорро» 16+
12.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ» 16+
14.10 «Орел и решка» 16+
23.00 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ,
ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ ГАНГСТЕРОВ»
12+
01.00 «Блокбастеры» 16+
03.05 «Большие чувства» 18+
04.00 «Звезданутые» 16+
05.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

ТВ-1000
06.50 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
08.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ � КРАСИ�
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
10.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
12.45, 05.00 Мультфильм
14.20 «MARY, QUEEN OF SCOTS»
16.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА�
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
22.00 «ДАЮ ГОД» 16+
23.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
03.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

Звезда
06.00, 07.10 Мультфильм
10.00 «Великие события в мире
спорта» 6+
12.50 «ОФИЦЕРЫ»
14.25 «Фильм о фильме. Офицеры.
Судьбы за кадром». 6+
15.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ�
НОМ»
17.05 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ�
НОМ�2»
19.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ�
НОМ�3»
22.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
00.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
01.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
6+
03.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГО�
РОД» 16+
04.40 «ИВАНИКА И СИМОНИКА»

тает жениться на ней, однако его
бывшая жена, роковая ошибка
юности, сделает все, чтобы не до�
пустить этого…

13.05, 16.20, 19.20 «ПАУТИНА»
16+
16.00, 19.00 «Сегодня»
01.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.30 «ДЕНЬ ДОДО» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.10 Мультфильм
10.55 «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.15 Новогодний концерт Венс�
кого филармонического оркест�
ра.
15.45, 00.00 «ПОДКИДЫШ»

СССР, 1939 г. Режиссер Татьяна
Лукашевич. В ролях: Вероника Ле�
бедева, Фаина Раневская, Петр
Репнин, Ростислав Плятт, Рина
Зеленая, Ольга Жизнева. Малень�
кая Наташа вышла из дома и по�
терялась в большом городе. В её
судьбе приняли участие все, кого
она встретила в своём увлека�
тельном, полном весёлых приклю�
чений путешествии. Всё, конечно,
закончилось хорошо. А пока Ната�
ша блуждала по городу, она при�
обрела много друзей и среди взрос�
лых, и среди детей.

17.00 Легендарные концерты
18.30 Конкурс «Синяя Птица»
21.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
22.30 Гала�концерт на Марсовом
поле, Париж� 2014 г.
01.55 «Искатели»
02.50 «Джотто ди Бондоне»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.37, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ�
3D» 0+
07.40, 08.20, 09.00, 09.20 Мульт�
фильм
08.32, 16.02 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
09.40, 11.10, 12.40, 23.15 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
14.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 12+
16.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ» 0+
18.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
19.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2» 0+
21.25 «МАЙОР ПЕЙН» 0+

Пятый канал
06.15 Мультфильм
12.00 «Мое советское детство» 12+
13.40 «Моя советская юность» 12+

15.15, 16.00, 16.40, 17.25,
18.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10,
23.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

СССР, 1979 г. Режиссер Станис�
лав Говорухин. В ролях: Владимир
Высоцкий, Владимир Конкин, Сер�
гей Юрский, Виктор Павлов, На�
талья Фатеева, Леонид Куравлёв.
Светлана Светличная, Александр
Белявский, Евгений Евстигнеев,
Армен Джигарханян. Убийства,
засады, погони, перестрелки � на
фоне послевоенной Москвы. Со�
трудники МУРа против таин�
ственной и неуловимой банды
«Черная кошка». Демобилизовав�
шийся офицер разведки Володя
Шарапов начинает работать в
отделе по борьбе с бандитизмом.
Одно из первых дел, в расследова�
нии которых он участвует, �
убийство Ларисы Груздевой…

00.40 «Легенды Ретро FM» 6+

ТНТ
07.00 Мультфильм
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
01.00 «Танцы» 16+
03.10 «НА ЖИВЦА» 16+

Канада � США, 2000 г.Режиссер
Антуан Фукуа. В ролях: Джейми
Фокс, Дэвид Морс, Роберт Пас�
торелли, Дуг Хатчисон, Кимбер�
ли Элайз, Дэвид Пэймер, Майк
Еппс, Джейми Кеннеди. Элвин
Дин Сандерс не понимает, почему
его судимость за мелкую кражу
просто исчезла из компьютера.
Или почему ему выдали $11 500
на карманные расходы. Элвин не
знает, что он � всего лишь на�
живка в хитром плане властей:
они ловят убийцу. Но он начина�
ет что�то подозревать...

05.25 «ПРИГОРОД�3» 16+
05.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Ле�
генды Ретро FM» 16+
19.00 Концерт «Смех в конце тун�
неля» 16+
20.50 «Три богатыря: Ход конем» 6+
22.00 «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
23.00 «Иван Царевич и Серый
Волк�2» 6+
00.10 «Карлик Нос» 6+
01.30  «NEXT» 16+
04.20  «NEXT�2» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.30 «ВИОЛА ТАРАКА

НОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм
07.10, 19.30 «Короли эпизода»
12+
07.55 «Я профи» 6+
08.10 «Времена и судьбы» 6+
08.40 «Культурная среда» 16+
09.10 «Планета «Семья» 12+
09.40 «Сладкие истории» 12+
10.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!» 12+
12.30 «Детский канал» 12+
15.10 «Национальные особенности
встречи Нового года» 16+
16.40 «Тур на спор» 12+
16.55 Концерт 16+
17.40 «Крупным планом» 16+
17.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
18.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16+
20.10 Концерт В.Добрынина 12+
22.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
16+
00.00 «Адель. Концерт в Королевс)
ком Альберт)холле»
01.40 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
03.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
04.25 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
08.10 «БЕДНАЯ САША» 16+
10.15 «МОРОЗКО» 12+
12.10 «ОДИН ДОМА» 12+
14.10 «ОДИН ДОМА
2» 12+
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.30 Концерт «Ээхх, разгуляй!»
21.00 «Время» 16+
21.20 «АВАТАР» 16+

США, 2009 г. Режиссер Дж. Кэ�
мерон. В ролях: С. Уортингтон,
З. Салдана, С. Уивер, С. Лэнг,
М. Родригес. Джейк Салли � быв�
ший морской пехотинец, прико�
ванный к инвалидному креслу.
Несмотря на немощное тело
Джейк в душе по�прежнему ос�
тается воином. Он получает за�
дание совершить путешествие в
несколько световых лет к базе

землян на планете Пандора, где
корпорации добывают редкий
минерал, имеющий огромное зна�
чение для выхода Земли из энер�
гетического кризиса.

00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ

ПОЙ БАНКИР» 12+
02.00 «АННА И КОРОЛЬ» 12+
04.45 «Модный приговор»
05.40 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» 16+

Россия 1
04.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА

ЧИ!» 12+
07.00 «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10 «СВАТЫ» 16+

Украина, 2008 г. Режиссер Юрий
Морозов. В ролях: Людмила Ар�
темьева, Федор Добронравов,
Татьяна Кравченко, Анатолий
Васильев, Инна Королёва, Алек�
сей Дмитриев, Станислав Дья�
ченко, Денис Роднянский, Вла�
димир Турчинский, Ульяна Ива�
щенко. Обычная современная де�
вочка Женя изучает английский,
разбирается в мобильных и ком�
пьютерах, а когда вырастет,
хочет стать президентом стра�
ны или его женой. И вот ее ро�
дители едут отдыхать в Ита�
лию и оставляют Женю под при�
смотр бабушек и дедушек. Но в
результате телефонной путани�
цы присмотреть за ребенком
приезжают два комплекта ба�
бушек и дедушек — и родители
мамы Маши (типичные сельские
жители), и родители папы Мак�
сима (напротив, типичные го�
родские).  Между сватами на�
чинается борьба за внучку. Они
пытаются перетянуть Женю на
свою сторону всеми доступны�
ми способами: балуют, задари�
вают, задабривают, закармли�
вают, зацеловывают и прочие
«за». Вместе с внучкой сваты
успевают пережить массу при�
ключений и проникаются друг к
другу некоей симпатией. Но пе�
ред самым приездом родителей
Женя неожиданно пропадает…

12.00, 14.10 «Песня года» 16+
15.25 «Юмор года» 16+
17.20 «Главная сцена» 16+
20.35 «ЁЛКИ 1914» 12+
22.45 «ЁЛКИ
2» 12+
00.40 «КЛУШИ» 12+
02.35 «СИЛЬВА» 16+

ТВ-Центр
05.55 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
07.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО

ГО» 12+
09.05 «Православная энциклопе)
дия» 6+
09.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+

СССР, 1949 г. Режиссер Иван
Пырьев. В ролях: Сергей Лукьянов,
Марина Ладынина, Александр
Хвыля, Владлен Давыдов, Влади�
мир Володин, Екатерина Савино�
ва, Андрей Петров, Владимир До�
рофеев, Елена Савицкая, Вален�
тина Телегина. На колхозной яр�
марке встречаются представи�
тели двух процветающих
кубанских колхозов � Галина Пе�
ресветова и Гордей Ворон. Они
любят друг друга, но скрывают
свои чувства, ведь Галина и Гор�
дей � давние конкуренты. Они со�
ревнуются в трудовых подвигах,
и главное для каждого из них �
вывести свой колхоз на первое ме�
сто.

11.40 «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» 12+
12.35, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.30, 21.00 «События»
15.25 «ИГРУШКА» 6+
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ

НОЧЬ» 12+
21.15 «АРТИСТКА» 12+
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
02.50 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ»
04.15 «Г. Хазанов. Пять граней ус)
пеха»

НТВ
05.10 «И снова здравствуйте!»
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Чудо техники» 12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.10, 13.20 «Ты не поверишь!»
16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «РОЗЫСК» 16+
01.05 «Хочу к Меладзе» 16+

Домашний
06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя кух)
ня» 16+
07.30, 23.45, 05.55 «Сезоны любви»
16+
07.55 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
16+
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
16+
15.35 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+
18.00 «2016: предсказания» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
22.45 «Восточные жены» 16+
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ 
 АНГЕЛ» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 09.00,
11.00, 12.00, 12.15, 12.25, 12.35,
12.45, 14.10, 17.15, 18.00, 02.50,
03.40 Мультфильм
19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
21.20 «САНТА
КЛАУС
2» 6+
23.15 «САНТА
КЛАУС
3: ХОЗЯИН
ПОЛЮСА» 6+
00.55 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ»
6+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20 «ГОРЬКО!» 16+
06.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ

ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
07.35 «СТИЛЯГИ» 16+
09.50 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
11.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
16.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
20.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
22.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
00.10 «ШИРЛИ
МЫРЛИ» 16+
02.40 «МИМИНО» 12+

Муз-ТВ
05.00 «ЯНАМуз)ТВ» 16+
06.00 «Звезды о звездах» 16+
06.50 «PRO)обзор» 16+
07.25 «Кухня» 12+
07.35 «10 самых горячих клипов дня»
16+
08.15, 20.50 «Check)IN на Муз)ТВ»
16+

09.05 «10 самых с Лерой Кудрявце)
вой» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Самые сочные хиты года»
16+
13.30 «Звездный допрос» 16+
14.25 «Золото» 16+
15.15 «Горячая линия 2016 г. « 16+
16.00 «Друgoy» 16+
18.40 «Тор 30 ) Крутяк года» 16+
21.45 «NRJ chart» 16+
00.10 «Золотая лихорадка» 16+
01.00 «Новогодний #ЛАЙКотМуз)ТВ»
16+
02.00 «Танцпол» 16+
03.00 «Только жирные хиты! « 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 «Страсть к
моторам» 12+
06.50 «Мятежники ледяного озера»
16+
07.45, 02.00 «Покорение новых зе)
мель» 12+
08.40, 02.50 «Аляска» 16+
09.35, 10.00 «Склады» 12+
10.30, 10.55 «Охотники за реликвия)
ми» 12+
11.25, 11.50 «Битва за недвижи)
мость» 12+
12.20 «Мятежный гараж» 12+
14.10, 03.38 «Уличные гонки» 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Мастера поторговаться» 12+
20.00 «Стать мужчиной» 12+
21.00, 22.00 «Стать мужчиной» 16+
23.00 «Долина восхождения» 18+
05.13 «Супермаг» 12+

Animal Planet
06.00, 18.05 «Укротитель по вызову»
12+
06.25, 02.49, 07.15, 03.36, 08.05,
04.24, 08.55, 05.12, 09.45, 10.35,
11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 14.45,
15.35, 16.25 «В дебрях Африки» 12+
17.15 «Собаки, кошки и другие лю)
бимцы ) начальный курс» 12+
18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 «Мир при)
роды» 12+

National Geographic
06.00 «Неуязвимые конструкции»
18+
06.50, 13.00 «Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 16+

07.35, 12.20, 18.30, 17.10, 02.15,
17.30, 03.00 «Научные глупости» 18+
08.00 «Золото Юкона» 16+
08.45 «Наука будущего Стивена Хо)
кинга» 18+
09.30 «Сканеры Древнего мира» 16+
10.20 «Космос» 18+
11.00 «Земля из космоса» 16+
11.50, 03.20 «Научные глупости» 16+
12.35 «Игры разума» 18+
13.20 Суперсооружения
14.10 «Защитники культурного на)
следия» 12+
14.50 «Неуловимая росомаха» 18+
15.40 «Лососевые войны» 18+
16.25 «Исследователь 2.0» 16+
18.00, 23.15, 23.40, 02.40 «Научные
глупости» 12+
18.40 «Человек против YouTube» 18+
19.30, 20.15 «Человек против
YouTube» 12+
21.00, 00.00 «Карстовые воронки»
16+
21.45 «Правда о зомби» 18+
22.30, 01.30, 05.15 «Тайны древнос)
ти» 18+
00.50 «Правда о зомби» 12+
03.45 «Карстовые воронки» 12+
04.30 «Правда о зомби» 16+

Viasat History
08.00, 13.30 «Великие памятники
архитектуры» 6+
09.30, 16.35 «История возникнове)
ния лекарств» 12+
10.30, 06.05 «Скрытые угрозы викто)
рианской эпохи 2» 12+
11.35 «Женщины эпохи реставра)
ции» 12+
12.40, 21.15, 01.45, 07.10 «Мастера
шпионажа» 12+
15.00 «Викинги» 12+
15.50 «Тени Средневековья» 12+
17.30 «Как болезни монархов изме)
нили историю» 12+
18.30 «Письма королевы Виктории»
12+
19.30, 02.30 «Белая королева и ее
соперницы» 12+
20.25 «Запретная история» 12+
22.00, 03.25, 23.00, 04.20 «Как кли)
мат изменил ход истории»
00.00, 05.15 «Плантагенеты ) самая
кровавая династия Британии» 12+
00.50 «Тайные общества»

Карусель
05.00, 08.00, 09.10, 10.00, 12.00,
13.00, 13.55, 14.50, 16.40, 17.30,
04.15, 18.20, 03.05, 19.35, 20.40,
22.25, 23.55, 01.55 Мультфильм

05.50 «Прыг)Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.35 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 «ЛЮДВИГ И САНТА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ

РАБЕЛЛА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

ТВ-3
06.00 «13 знаков Зодиака» 12+
19.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
21.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
16+
00.45 «Фестиваль Авторадио «Дис)
котека 80)х. Лучшее» 12+
05.45 Мультфильм

Матч ТВ
06.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.55 Мультфильм
08.15 «Зимние победы» 12+
08.45 «РОККИ
3» 16+
10.45 «РОККИ
4» 16+
12.30 «РОККИ
5» 16+
14.35 «Новая битва» 16+
14.55, 16.55 Лыжный спорт
15.55 «Безумный спорт с Александ)
ром Пушным» 12+
16.25 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
18.30 Новости
18.35 «Детали спорта» 16+
18.50 Хоккей
21.30, 03.00 Смешанные единобор)
ства 16+
23.00 Все на Матч!
00.00 «УРАГАН» 16+
05.00 «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
06.00 Смешанные единоборства

EuroSport
05.00 «Теннис» 16+
06.00, 23.00 «Велоспорт» 16+
07.00, 09.30, 15.00, 17.15, 18.15,
21.00, 21.30, 02.30 «Лыжные гонки»
16+

07.45, 10.30, 13.00, 15.45, 20.00,
01.30 «Прыжки на лыжах с трампли)
на» 16+
11.45, 14.00 «Лыжное двоеборье»
16+
19.00, 22.00, 03.00 «Зимние виды
спорта « 16+
01.00 «Ралли» 16+
04.00, 04.30 «Футбол « 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 «Жаннапожени» 16+
12.00 «ВОРИШКИ» 12+
13.45 «Ревизорро» 16+
23.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН

ТЫ» 16+
01.10 «Блокбастеры» 16+
03.20 «Большие чувства» 18+
04.20 «Звезданутые» 16+
05.10 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

ТВ-1000
06.30, 03.10 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» 16+
08.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
10.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
12.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
16.30 Мультфильм
18.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
20.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
22.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
23.50 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
01.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА» 16+
04.45 «Я УХОЖУ 
 НЕ ПЛАЧЬ» 16+

Звезда
06.00, 05.05 Мультфильм
06.30 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 6+
08.05, 09.15 «ПОДКИДЫШ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
09.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
13.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ

ВИЛЬ...»
14.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.35, 18.15 «ВОЛГА
ВОЛГА»
18.55 «ВЕСНА»
21.05, 22.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.15 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
01.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
03.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

03.10 «Дикий мир»
03.20 «ЗАХОДИ 
 НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ 
 НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
11.30 «Легенды мирового кино»
12.00 «Русские сезоны»
13.00, 22.40 «ФАНТОМАС»

Франция, Италия. 1964 г. Ре�
жиссер Андре Юнебель. В ро�
лях: Жан Маре, Луи де Фюнес,
Милен Демонжо, Жак Динам,
Робер Дальбан, Мари�Элен Арно,
Анн�Мари Пейссон, Кристиан
Тома, Мишель Дюпле, Андре Та�
инси. Первый фильм трилогии о
невероятных приключениях ко�
миссара Жюва, преследующего
неуловимого преступника Фан�
томаса. Париж потрясен сенса�
ционными и дерзкими преступ�
лениями, совершенными таин�
ственным злодеем по имени Фан�
томас. На его поимку брошены
все силы полиции, но Фантомас
практически неуловим � он все
время меняет облик, ловко ус�
кользая из рук правосудия. На�
пасть на его след удается толь�
ко комиссару Жюву с помощью
Элен, подруги похищенного жур�
налиста Фандора.

14.35 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.25 «МЭРИ ПОППИНС»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Kremlin Gala) 2015 г
00.20 «РОЗЫГРЫШ»
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.45 «Камиль Писсарро»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.10, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого)
ды» 12+
07.02, 09.00, 16.05 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
0+
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК
2»
0+
12.30 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.25 «КОТ В САПОГАХ» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «ШРЭК» 6+
18.15 «ШРЭК
2» 6+
20.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
21.45 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
23.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ

НЫ» 16+

Пятый канал
05.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20,
14.25, 15.30, 16.30, 17.35
«ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» 16+
18.40 «БЛЕФ» 12+
20.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ

ВОГО» 12+
23.00 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+
03.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ

СОМ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.30 Мультфильм
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 01.00 «Такое кино!» 16+
11.30, 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+
01.30 «Танцы» 16+
04.00 «БИТЛДЖУС» 12+

США, 1988 г. Режиссер Тим Бёр�
тон. В ролях: Алек Болдуин, Джи�
на Дэвис, Майкл Китон, Вайнона
Райдер, Джеффри Джонс, Кэт�
рин О’Хара, Энни МакЭнро, Мо�
рис Пейдж, Хьюго Стэнджер,
Рэйчел Миттелман. Что сделает
пара непрофессиональных приви�
дений, когда их добрую Новую Ан�
глию наводнят снобы из Нью�Йор�
ка? Они наймут частного «био�
экзорциста», чтобы изгнать при�
шельцев. И результат превзойдет
все ожидания!

05.55 «ПРИГОРОД
3» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 01.10  «NEXT
2» 16+
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДА

ТА ИВАНА ЧОНКИНА» 16+
14.00, 22.30 «Илья Муромец и Со)
ловей)Разбойник» 6+
15.30 «Иван Царевич и Серый Волк
2» 6+
17.00 «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
18.15 «Три богатыря: Ход конем»
6+
19.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
21.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
00.00 «Как поймать перо Жар)пти)
цы» 0+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.30 «ВИОЛА ТАРАКА

НОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм
07.45, 20.20 «Короли эпизода» 12+
08.25 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
0+
09.25 «Тур на спор» 12+
09.40 «В своей тарелке» 12+
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!» 12+
12.30 «Детский канал» 12+
15.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
0+
17.30 «Новогодние истории» 12+
17.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
18.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
21.00 «Никита Пресняков» 16+
22.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
00.45 «Крупным планом» 16+
01.00 Концерт «Путь Бейонсе» 18+
03.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10»
16+
03.50 «Музыка встреч» 16+
04.35 «Робби Уильямс. Концерт.
Одна ночь в Палладиуме»

Первый канал
06.00 Новости
06.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» 16+
07.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 12+

США, 2000 г. Режиссер Г. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Эндрюс, Э. Хэ�
тауэй, Г. Элизондо, Х. Мтарац�
цо, М. Мур, К. Гудолл, Р. Шварц�
ман, Э. фон Деттен. Еще вчера
застенчивая 15�летняя Миа Тер�
мополис была обычной девчонкой
из Сан�Франциско. А сегодня � она
настоящая принцесса, единствен�
ная наследница своего отца �
умершего принца небольшого ев�
ропейского княжества Женовия...

10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
11.40 «Ералаш»
12.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

США, 2003 г. Режиссер Г. Вер�
бински. В ролях: Дж. Депп, Дж.
Раш, О. Блум, К. Найтли, Дж.
Дэвенпорт, Дж Прайс, Ли Эрен�
берг. Карибское море, XVII век.

Красавица Элизабет получает в
подарок таинственный золотой
медальон, который приносит ей и
ее другу Уиллу Тернеру сплошные
несчастья � ведь он проклят пи�
ратами Карибского моря!..

14.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

США, 2006 г. Режиссер Г. Вер�
бински. В ролях: Д. Депп, О. Блум,
К. Найтли, С. Скарсгард, Н. Хар�
рис, А. Нортон. Пришло время
Джэку�Воробью отдать кровный
долг легендарному капитану Ле�
тучего Голландца Дэйви Джонсу
� согласно сделке, заключенной 13
лет назад, Джэк должен теперь
стать членом команды Джонса.
Если, конечно, он не найдет «Сун�
дук Мертвеца», который может
его спасти. Так, Воробей отправ�
ляется в очередное полное приклю�
чений путешествие, а его друзь�
ям Уиллу Тернеру и Элизабет Су�
онн приходится в силу обстоя�
тельств отправиться на его по�
иски.

17.30 Фестиваль «Голосящий Ки:
ВиН» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ

ШАЯ ИГРА» 12+
01.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
12+
03.40 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 16+

Россия 1
04.55 «ЁЛКИ» 12+
06.45, 11.10 «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «ЁЛКИ
2» 12+
14.10 «ЁЛКИ 1914» 12+
16.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
18.05 «ВЬЮГА» 12+
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА

МИ» 12+

Россия, Украина, 2013 г. Режис�
сер Алексей Кирющенко. В ролях:
Юлия Меньшова, Галина Петро�
ва, Наталья Скоморохова, Вале�
рий Гаркалин, Валерий Афанась�
ев, Митя Лабуш, Александр Ни�
китин, Александр Карпов, Ирина
Бякова, Андрей Бутин. В провин�
циальном городе Тетюшеве жи�
вёт семья Кузнецовых�Сайко:
Олеся, её мама Елена и бабушка
Ираида Степановна. У наших ге�
роинь разные характер и взгляды

на жизнь, но всех их, кроме род�
ственных уз, объединяет отсут�
ствие личного женского счастья.
Супруг Ираиды Степановны дав�
но умер. Муж Елены � отец Олеси
� лет десять назад ушёл из семьи,
и Елена так больше и не вышла
замуж. Только у Олеси есть мо�
лодой человек � Никита, но его
существование Олеся скрывает.
Именно Никита становится при�
чиной того, что устоявшийся ук�
лад жизни в семье Кузнецовых ру�
шится. Олеся приводит Никиту
домой и объявляет маме и бабуш�
ке, что они будут жить вместе.
Елена в ужасе. Ей не нравится
Никита, и она начинает выжи�
вать его из квартиры.

00.20 «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+

ТВ-Центр
05.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВАМ»
07.45 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО»
12+
11.20 «Новый год в советском
кино» 12+
12.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+

Россия, Украина, 2003 г. Режис�
сер Оксана Байрак. В ролях: На�
стасья Зюркалова, Лидия Веле�
жева, Игорь Филиппов, Любовь
Полищук, Валентин Гафт, Арнис
Лицитис, Олег Масленников, Алла
Масленникова, Анатолий Дячен�
ко,Неонила Белецкая. Главные ге�
рои � Он и Она. Она � известный
журналист, 35 лет, не замужем,
имеет 9�летнюю дочь… Он � бле�
стящий хоккеист, уехал по при�
глашению играть в Канаду 10 лет
назад, теперь вернулся… История
начинается в канун Нового года…

14.30, 21.00 «События»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
21.15 «СВИДАНИЕ» 16+
23.00 «СЕРДЦА ТРЕХ
2» 12+
01.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
03.05 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО

ГО» 12+
04.40 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+

НТВ
05.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Чудо техники» 12+

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «РОЗЫСК» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «СНОВА НОВЫЙ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «РОЗЫГРЫШ»
11.45 Гала:концерт на Марсовом
поле, Париж: 2014 г.
13.15, 22.40 «ФАНТОМАС»
15.00 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Торжественное открытие
исторической сцены театра «Гели:
кон:опера»
00.05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ

НЫ»
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.45 «Рафаэль»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.10, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого:
ды» 12+
07.02, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 16+
09.10 «ШРЭК» 6+
10.50 «ШРЭК
2» 6+
12.40 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
14.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «КУНГ
ФУ ПАНДА» 6+
18.10 «КУНГ
ФУ ПАНДА
2» 0+
19.45 «МАДАГАСКАР» 6+
21.20 «МАДАГАСКАР
2» 6+
23.00 «МАДАГАСКАР
3» 0+
00.40 «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 познакомится 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

Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 23.45, 05.50 «Сезоны любви»
16+
07.40, 18.00, 22.45 «2016: предска:
зания» 16+
08.40 «СКАРЛЕТТ» 16+
15.45 «САБРИНА» 16+
19.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
20.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
00.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+
05.35 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 09.00,
11.00, 12.00, 12.15, 12.45, 14.10,
19.30, 02.50, 03.40 Мультфильм
17.45 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
21.20 «САНТА
КЛАУС
3: ХОЗЯИН
ПОЛЮСА» 6+
23.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
00.55 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
04.30 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
05.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.15 «УБИТЬ КАРПА» 12+
10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
17.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.00 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
20.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
23.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ

РИОД» 16+
00.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
03.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+

Муз-ТВ
05.00 «Русские хиты : чемпионы
года» 16+
06.00 «PRO:клип» 16+
06.05 «Новогодний #ЛАЙКотМуз:ТВ»
16+
07.30 «Теперь понятно! « 16+
08.15 «10 самых горячих клипов дня»
16+

09.00 «Детская десятка с Яной Руд:
ковской» 6+
09.55, 02.55 «Только жирные хиты! «
16+
11.00, 15.30 «Золото» 16+
11.55 «#ЗакажиЗвезду» 16+
12.00 «Муз:ТВ Чарт лучшие клипы
2015» 16+
13.40 «Звездный допрос» 16+
14.35 «Горячая линия 2016 г. « 16+
16.00 «Иванушки Int» 16+
17.55 «Новогодний чарт Муз:ТВ» 16+
22.30 «PRO:обзор» 16+
23.05 «Кухня» 12+
23.15 «ЯНАМуз:ТВ» 16+
00.00 «Танцпол» 16+
01.00 «Тор 30 : Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 «Охотники за реликвия:
ми» 12+
06.50, 02.50 «На краю Аляски» 16+
07.45, 02.00 «Голые и напуганные»
16+
08.40, 19.00 «Голые и напуганные
XL» 16+
09.35 «Дикая кухня» 16+
10.30 «Золотая лихорадка : Спецвы:
пуски 5 сезона» 16+
11.25, 18.00 «Парни с Юкона» 16+
12.20, 20.00 «Не пытайтесь повто:
рить» 16+
13.15, 21.00 «Космос наизнанку» 12+
14.10, 22.00 «Как устроена Вселен:
ная» 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25,
05.13 «Страсть к моторам» 12+
23.00 «Аляска» 16+
00.00 «Мятежный гараж» 12+
01.00, 01.30 «Битва за недвижи:
мость» 12+

Animal Planet
06.00, 14.45 «Укротитель по вызову»
12+
06.25, 02.49, 07.15, 03.36, 08.05,
05.12, 08.55, 04.24, 09.45, 10.35,
11.25, 12.15, 13.05 «Мир природы»
12+
13.55 «Собаки, кошки и другие лю:
бимцы : начальный курс» 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20, 20.10, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00 «В дебрях Афри:
ки» 12+

National Geographic
06.00 «Неуязвимые конструкции»
18+

06.50 «Игры разума» 12+
07.10 «Популярная наука» 18+
07.35 «Научные глупости» 16+
08.00 «Золото Юкона» 18+
08.45 «Наука будущего Стивена Хо:
кинга» 18+
09.30 «Сканеры Древнего мира» 12+
10.20, 05.15 «Космос» 16+
11.00 «Ловец комет» 18+
11.50, 18.00, 12.10, 03.20, 17.10,
02.15, 23.40 «Научные глупости»
12+
12.35, 13.00 «Игры разума» 16+
13.20 Суперсооружения
14.10 «Прослушка армии Гитлера»
16+
14.50 «Рожденный ползать : летать
может! « 18+
15.40 «Нападение койотов» 16+
16.25 «В поисках Атлантиды» 18+
17.35, 02.40, 18.20, 23.15, 03.00
«Научные глупости» 18+
18.40 «Диномания» 12+
19.30 «Секретные материалы Юрс:
кого периода» 18+
20.15 «Крупнейшие животные всех
времен» 16+
21.00 «Рассвет человечества» 12+
21.45, 00.50 «Миссия на Марс» 12+
22.30, 01.30 «Космос» 18+
00.00 «Рассвет человечества» 18+
03.45 «Рассвет человечества» 16+
04.30 «Миссия на Марс» 18+

Viasat History
08.00, 13.30 «Великие памятники
архитектуры» 6+
09.30, 16.35 «История возникнове:
ния лекарств» 12+
10.30, 06.05 «Скрытые угрозы эдвар:
дианской эпохи»
11.35 «Женщины эпохи реставра:
ции» 12+
12.40, 01.45, 07.10 «Мастера шпио:
нажа» 12+
15.00 «Викинги» 12+
15.50 «Тени Средневековья» 12+
17.30 «Как болезни монархов изме:
нили историю» 12+
18.35, 02.30 «Ватикан и третий
рейх»
19.30 «Сокровища Эрмитажа»
21.00, 22.00 «Трагическая судьба
российских царевен» 12+
23.05 «Жанна д`Арк : святая вои:
тельница»
00.00, 05.15 «Плантагенеты : самая
кровавая династия Британии» 12+
00.50 «Тайные общества»
03.30 «Гитлер глазами Евы Браун»
16+
04.25 «Смерть Сталина. Конец эпо:
хи»

Карусель
05.00, 08.00, 09.10, 10.20, 12.00,
13.15, 13.55, 14.50, 16.40, 17.30,
04.15, 18.20, 03.05, 19.35, 20.40,
22.25, 23.55, 01.55 Мультфильм
05.50 «Прыг:Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 «ЛЮДВИГ И САНТА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ

РАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.00 «Китайский гороскоп» 12+
19.00 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
12+
23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
16+
02.45, 03.45, 04.45 «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч!
09.05 «Дакар:2016»
09.35 «НЕВАЛЯШКА» 16+
11.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.00 «Когда мы были королями» 16+
13.40, 15.30 Лыжный спорт
15.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
16.15 Баскетбол
18.15, 06.15 «Детали спорта» 16+
18.25 «Где рождаются чемпионы?»
16+
18.55, 22.25 Футбол
20.55 Смешанные единоборства 16+
01.30 «РОККИ
3» 16+
03.30 «РОККИ
4» 16+
05.15 «Нет боли : нет победы» 16+

EuroSport
05.00 «Плавание» 16+
06.00 «Легкая атлетика» 16+
07.00, 09.30, 19.00, 01.30 «Зимние
виды спорта « 16+
08.00, 10.30, 13.00, 15.45, 20.00,
00.00, 02.30 «Прыжки на лыжах с
трамплина» 16+

09.00, 01.00 «Ралли» 16+
11.45, 14.30 «Горные лыжи» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «Лыжные гонки»
16+
21.00 «Дартс» 16+

Пятница!
06.00, 07.15 Мультфильм
08.00, 14.00 «Орел и решка» 16+
12.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
23.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА

МИ 3D» 12+
00.45 «Блокбастеры» 16+
02.50 «Большие чувства» 16+
04.00 «Звезданутые» 16+
05.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

ТВ-1000
06.50 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
08.20 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
10.00 «Я УХОЖУ 
 НЕ ПЛАЧЬ» 16+
12.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
13.40 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО

БЛАЗНА» 12+
15.50 «ОНА» 16+
18.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
22.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
00.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА

ТА» 16+
02.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
03.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
05.30 «ДАЮ ГОД» 16+

Звезда
06.00, 05.00 Мультфильм
06.25 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
07.20, 09.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
10.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
13.15 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ МАШИ И ВИТИ»
14.35 «КАК ИВАНУШКА
ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
16.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
19.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
21.20, 22.15 «ЗАЙЧИК»
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
01.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
03.15 «В СТАРЫХ РИТМАХ»

Программа предоставлена ООО «Фирма «РиК».

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

Пятый канал
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+
12.20 «БЛЕФ» 12+
14.35 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ

ВОГО» 12+
18.40, 19.55, 20.55, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
03.00, 04.05, 05.10 «ГРАФ МОН

ТЕ
КРИСТО» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.30 Мультфильм
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Экстра:
сенсы ведут расследование» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
16+
05.45 «ПРИГОРОД
3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «NEXT
2» 16+
06.50 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ

УДАЧНИКА» 16+
08.25 «Карлик Нос» 6+
10.00 «Как поймать перо Жар:пти:
цы» 0+
11.15 «Иван Царевич и Серый Волк
2» 6+
12.40 «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
14.00 «Три богатыря: Ход конем»
6+
15.20 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+
16.50 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
18.00 «Илья Муромец и Соловей:
Разбойник» 6+
19.30 Концерт «Задорнов детям»
16+
21.30 «ДМБ» 16+
23.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
00.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
02.15  «NEXT
3» 16+
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СЛУЖБА 01

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Пейзаж почти инопланет�
ный. Коричневатая неровная
поверхность скорее напомина�
ет снимки с Марса. Это впечат�
ление разрушает задумчивая
лягушка…

� Так выглядят известные ка�
лужанам сероводородные озера
«изнутри», � демонстрирует ви�
део на мониторе компьютера
Леонид Преображенский, на�
чальник поисково�спасатель�
ного отряда (на воде) ПСС Ка�
лужской области. � Это снима�
ли наши водолазы. Кадры редкие,
поскольку видимость в большин�
стве водоемов области почти
нулевая.

Повод для визита в этот раз
у нас «юбилейный»: 25�летие
отмечает МЧС России, а у во�
долазной службы более скром�
ная дата – 10 лет в системе
Главного управления МЧС
России по Калужской области.
Сегодня водолазы входят в ма�
невренное поисково�спаса�
тельное подразделение поиско�
во�спасательного отряда (на
воде) пожарно�спасательной
службы региона. Чего только
им не приходилось доставать
со дна: тела погибших, маши�
ны, оружие; с группой разми�
нирования уничтожать бомбы
под водой, этим летом воен�
ный самолет искали с поиско�
виками в Юхновском районе.
Водолазы принимали участие в
ликвидации различных аварий,
работали на местах крупных
происшествий. Причем не
только в нашем регионе. Вы�
езжали в затопленные Крымск
и Хабаровск, в Московскую
область на Истринское водо�
хранилище, когда над ним
столкнулись гидросамолет и
вертолет и т.д. И, конечно, все
помнят аварию на Калужском
водозаборе, когда из ледяной
каши пришлось извлекать ры�
бозащитные кассеты.

� Алексей Холодок, который
участвовал в ликвидации аварии
на водозаборе и катастрофы на
Истринском водохранилище, в
этом году стал лучшим водола�
зом области, � отметил Леонид
Преображенский. � Сейчас он
на курсах повышения квалифи�
кации.

Знакомимся с дежурной сме�
ной. Один из старожилов служ�
бы, начальник поисково�спа�
сательного подразделения(ма�
невренного) Евгений Травкин
показывает «гардеробную», где
хранятся водолазные костюмы
и снаряжение. Он пришел сюда
после армии в 1997году. Тяже�
лый скафандр и металлический
шлем�«трехболтовку», какие
часто показывают в фильмах и
рисуют на картинках, ему но�
сить не пришлось � эта экипи�
ровка предназначена для мор�
ских и глубоководных работ,
но оранжевые прорезиненные
костюмы УГК�1 (универсаль�
ный гидрокостюм) и старые ак�
валанги хорошо знакомы.

нид Вячеславович � настоящий
морской волк. Много лет отдал
торговому флоту, был первым
помощником капитана боль�
ших сухогрузов – балкеров
(суда длиной почти полторы
сотни метров для перевозки
насыпных грузов). В 2006 году
он сошел на берег и возглавил
новую команду – калужский
водно�спасательный отряд.
Под командованием у него и

� Оборудование было советс�
кое: военные костюмы, аппара�
ты водолазные морские. С та�
ким аквалангом можно было
пробыть на трехметровой глу�
бине минут 40, � рассказывает
он. � С тех пор многое измени�
лось. Несколько лет назад у нас
появились новые костюмы, ак�
валанги. По сравнению с тем,
что было, это небо и земля. Они
гораздо удобнее, и работать в
них можно дольше. Если в пре�
жнем снаряжении ты больше от
людей зависишь, теперь легко
сам можешь подняться на по�
верхность.

Из всех водолазных аксессу�
аров (да простят мне профес�
сионалы дамские термины)
наибольшее впечатление про�
извел компенсатор плавучести
– жилет, который можно на�
дуть и сдуть в зависимости от
того, надо вам всплыть или по�
грузиться. На спине специаль�
ные лямки для крепления бал�
лона.

Вместе с костюмами на сте�
нах развешены «средства связи»
� сигнальные концы. При всех
современных рациях и перего�
ворных устройствах они оста�
ются на вооружении. Даже ра�
ботая под водой в одиночку,
водолаз никогда не должен ос�
таваться один. На спуск выез�
жают как минимум трое: руко�
водитель спуска, страхующий и
работающий водолазы. Основ�

ные сигналы передаются дви�
жениями сигнального конца.
Но, конечно, лучший � три рыв�
ка: «выходи на поверхность».

Но ни один водолаз не по�
грузится и даже костюм не на�
денет, если на это не даст доб�
ро медицинский работник.
Медсестра Светлана Шестави�
на уже десять лет в отряде.
Пришла сюда из детской боль�
ницы.

� Каждое утро я провожу ос�
мотр. Выезжаю с группой на все
спуски: оцениваю состояние во�
долазов непосредственно перед
погружением и после него,  �
объясняет она. � Приходится
оказывать помощь родственни�
кам, которые приезжают на
опознание поднятых тел погиб�
ших.

С водолазной службой Свет�
лану связывают крепкие узы.
Здесь встретила свою судьбу –
супруг Михаил Шеставин ра�
ботает водолазом. Здесь впер�
вые сама совершила погруже�
ние. Дело было зимой, обору�
дование еще старое, не очень
комфортное, но она решила:
раз работаю тут, должна знать,
каково это � погружаться.

А вот своего начальника Ле�
онида Преображенского ка�
лужские водолазы пока погру�
зиться не уговорили. «Я стра�
хующий водолаз. Моя задача �
страховать отряд на суше», �
отшучивается он. Кстати, Лео�

новый корабль – 200�сильный
катер с водометом. Он разви�
вает скорость до 90 км/ч и мо�
жет проходить по самым мел�
ким местам водоемов.

В эту профессию приходят
разными путями. Например,
Романа Жаравлёва  привело
хобби. В родном Думиничском
районе, богатом прудами, озе�
рами, реками, он занимался
подводной рыбалкой, нырял с
маской.

– Я работаю здесь водолазом
уже 5 лет. На досуге продолжаю
нырять. Подводная рыбалка ос�
тается моим любимым хобби, �
говорит Роман.

Его самым большим уловом
стал карп на 16 килограммов,
пойманный в Павловском ка�
рьере у деревни Хлуднево.
Даже на фотографии рыбина
выглядит внушительно.

Один из самых молодых со�
трудников Ярослав Черкасов
проходил срочную службу на
Северном флоте. После ар�
мии, пройдя обучение в Мос�
кве, стал гражданским водола�
зом 4�го разряда. В отряде уже
второй год. На вопрос, не теп�
лее ли Ока северных морей,
отвечает: «Большой разницы
нет. Зимой вода везде плюс 4
градуса».

Сложностей в этом деле мно�
го. Как пояснил Евгений Трав�
кин, очень важно хорошо знать
теорию, все тонкости. Ведь не
случайно говорят, что книга
«Правила водолазной службы»
написана кровью. Новое поко�
ление учится на ошибках пре�
дыдущих.

� Если человек растеряется,
начнет вспоминать, что надо
делать, будет плохо. Что по
сигнальному концу передали, он
должен выполнять. А начнет са�
модеятельностью заниматься –
вытащим, � улыбается Евгений.

� Насколько важно в вашем
деле доверие? – спрашиваю я.

� Это самое главное, � прак�
тически хором отвечают мои
собеседники.

� Когда я только пришел в под�
разделение, для меня самым
важным было войти в коллек�
тив, � продолжил Ярослав. �
Все зависит от тех, кто над во�
дой. Даже если поссоришься, все
равно доверяешь. Иначе у нас
нельзя. 

Фото Марии ЕФРЕМЕНКОВОЙ.

Евгений Травкин.

Светлана Шеставина.

Леонид Преображенский.

Роман Жаравлёв.

Ярослав Черкасов.
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27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

Накануне профессионального праздника,
27 декабря в России отмечают День спасателя,
желаем всем людям этой благородной профессии
веры, любви и надежды. У водолазов хороший
девиз «Dum spiro, spero», что в переводе с латинс$
кого $ «Пока дышу, надеюсь».
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ПАМЯТЬ

Íàøëèñü ðîäíûå÷åòâåðûõêðàñíîàðìåéöåâ,ïîãèáøèõ íà Ñïàñ-Äåìåíñêîé çåìëå
Роман БОДРЯКОВ,
заместитель командира
поискового отряда
«Набат»

В сентябре 2015 года из админист�
рации Спас�Деменского района по�
ступило обращение к нашему поиско�
вому отряду «Набат» в Ульяновск за
помощью. Дело в том, что в фондах
музея при районной библиотеке хра�
нились награды, найденные спас�де�
менским поисковым отрядом «Ру�
беж», в том числе медали «За отвагу».
Владельцы этих наград известны, они
захоронены на воинском мемориале
«Гнездиловская высота», но родные
солдат найдены не были.

Поиск начался с официальных зап�
росов в районы, откуда призывались
солдаты, были задействованы соци�
альные сети Интернета, наши друзья
и знакомые. Первыми пришли вести
на Лохматова Ивана Филипповича,
награжденного медалью «За отвагу»
№247652. Он уроженец города Харь�
кова, а призывался из Оренбургской
области. Администрация Ташлинско�
го района оперативно дала нам ответ,
что родные стрелка взвода противо�
танковых ружей И.Ф. Лохматова вые�
хали в города Самару и Ново�Куйбы�
шев. После этого поиск переместился
в Самарскую область. Здесь нам по�
могли жители Самары, которых не ос�
тавила равнодушными судьба солда�
та. И вот в наших руках адрес и теле�
фон внучки погибшего солдата, и мы
слышим взволнованный голос и сер�
дечное «спасибо вам».

Поиск по второй медали «За отва�
гу» №246269, которая принадлежала
Кузьме Васильевичу Скиданову (на
снимке), саперу 882�го стрелкового
полка 290�й стрелковой дивизии, ока�
зался успешным благодаря мэрии го�
рода Саратова и тамошним средствам
массовой информации. Родные Ски�

данова связались с нами уже через два
дня после запроса. Более часа мы раз�
говаривали с ними по телефону и вме�
сте с ними радовались. Сыну и внуч�
ке солдата рассказали, что медаль «За
отвагу» сапер Скиданов получил за

Äîëãàÿ äîðîãà
äîìîé

È âñ¸-òàêè ïîãèá
íàø Íèêîëàé

ТУ историю о фронтовике Николае Мухине
из деревни Колышево Угодско�Заводского
района, погибшего на войне, я  записала со
слов его родной сестры Галины Жуковой (в
девичестве Мухиной).

� А ну закрой дверь! И на два замка! – приказала мне строго
бабушка.

� Ну, ба, ну на один же достаточно.
� На все закрой, а то заберётся, тьфу, гад какой али фа�

шист, он в два счета один замок снесет.
� Да какие сейчас фашисты?
� Ну, вор али убийца какой, все они как фашисты.
Бабушка моя в деревне жила. Редко, но приезжала я к ней

из города. Подобные разговоры у нас с ней были частыми.
Боялась она то окно плохо запереть, то дверь не до конца
закрыть. Как�то перед сном она снова поинтересовалась,
всё ли в доме надёжно закрыто.

� Ох, бабушка, ну чего же так бояться?
� А того боюсь, чтоб беды с тобой не случилось какой. Уж

я�то знаю!
� Что ты знаешь?
� Да преступников всяких, как фашисты они.
На этом диалог прекратился, прошло минут пять в молча�

нии. Вдруг бабушка заговорила снова:
� Жили во время войны немцы в наших домах. Вшивые,

вонючие, жадные, ели, как свиньи. Ходили по всей дерев�
не, наглые такие, спасу не было. А говор у них был такой
грубый, как молотком по голове…

� Что же вы их из домов�то не выгоняли?

Íà äâà çàìêà
� Да ты чего, глупая? Как же их выгонишь? Заставляли нас

работать на них, всё делать, под жестким контролем держа�
ли. Коль поперек слова пойдешь али не так что сделаешь –
пристрелят еще. Был случай, послали деда больного зимой
к колодцу за водой. Кряхтел, бедный, дошел кое�как. Там
ведро на землю уронил, оно загремело. Нагнулся, чтоб под�
нять, а немецкому солдату показалось, что бежать старик
решил, так он несчастного дедушку и подстрелил из ружья�
то своего.

� Как, беззащитного инвалида?
� Да чего фашистам�то до инвалидов было? Они и детей, и

женщин не жалели. Один из них мать мою на мороз выгнал за
то, что та еду последнюю спрятала от них. Долго мерзла она
на улице, пока я слёзно не умолила их предводителя в дом ее
вернуть. Болела она долго после этого случая. А еще у сосед�
ки ребенок был, ночью один раз плакать стал, маленький,
совсем крошка, есть просил. Надоел фашисту плач младен�
ца, так он его тоже велел вынести из дома.

После этого бабушка замолчала. На стене громко тикали
часы. На улице ярко светила луна, пора было засыпать. На�
последок я спросила бабушку:

� Ба, а ты кого�нибудь на войне потеряла?
� Потеряла брата да ещё жениха.
� Ты не рассказывала о нём.

� Да чего рассказывать? Была молодая, красивая. Любили
друг друга. Жениться собирались. Так его на фронт забрали
неожиданно, с которого он так и не вернулся. Долго ждала…

� Так у тебя мой дед был?!
� Твоего деда потом встретила, после войны. И его полюби�

ла, но уже по�другому.
� Может, в этом есть свои плюсы? Если бы ты со своим

женихом не рассталась, то деда бы моего не встретила и
меня бы не было. Война все планы изменила!

� Эх, дурочка моя, глупости говоришь. Если б да кабы, то
во рту б росли бобы!

Я улыбнулась и встала проверить, надёжно ли закрыта
дверь в сени. Оба замка в двери были прочно заперты. Вер�
нувшись в комнату, я увидела, что бабушка всё еще вороча�
ется в постели. Я легла под одеяло и, уже засыпая, вновь
услышала голос моей любимой бабули:

� Да, внученька, война многое изменила в нашей жизни.
Кого�то она сплотила, кого� то разлучила, кого� то создала,
а многих убила. Спокойной ночи, родная.

� Спокойной ночи, бабушка.
Мария БАЛАШОВА,
воспитанница Центра

развития детей и юношества
города Обнинска.

успешное обеспечение разведпоиска,
в результате которого были убиты два
фашистских солдата, а один захвачен
в плен и доставлен в штаб.

В ходе разговора выяснилось, что в
их семье не имеют сведений еще о
двух родственниках, погибших во
время Великой Отечественной вой�
ны. Это братья Иван и Григорий Дер�
гачевы, уроженцы Саратовской обла�
сти. Воспользовавшись документами
ОБД «Мемориал», мы выяснили, что
Дергачев Иван Ефимович, 1914 г. р.,
был замучен гитлеровцами и умер в
шталаге VIII F(318), а Дергачев Гри�
горий Ефимович погиб 14 декабря
1942 года и захоронен в братской мо�
гиле на высоте Меловой у села Но�
вая Калитва. Таким образом, в одну
семью с войны вернулись сразу три
солдата.

Теперь родные красноармейцев го�
товятся в дальний путь. Они вырази�
ли желание побывать на местах гибе�
ли и захоронения своих близких. Хо�
тят своими глазами увидеть ту землю,
за которую сражались и которую не
отдали врагу павшие воины.

Поисковикам отряда «Набат» луч�
шей наградой за труд стали удовлет�
ворение от удачного поиска, теплые
слова благодарности от близких най�
денных солдат. Ну а мы, в свою оче�
редь, выражаем искреннюю благодар�
ность спас�деменцам, бережно и свя�
то хранящим историю своей земли, за
свободу которой пролили кровь сол�
даты со всех концов нашей страны 
Выражаем благодарность сотруднице
газеты «Новая жизнь» Антонине
Бесовой за помощь в подготовке этой
публикации.

«Мой брат  Николай был призван в дей�
ствующую Красную Армию на Дальний Вос�
ток, а потом его перебросили служить в
Житомир, где его и застала Великая Отече�
ственная война. Долго от него не было пи�
сем. Родные очень переживали. И вдруг в
конце 1941 года Николай прислал в дерев�
ню два письма, одно  домой, а другое –  в
сельсовет. Оно было в стихах и начиналось
так:

Наверно, скажут обо мне:
Погиб наш Николай
Иль без вести пропал
Там где�то на войне.
Придется парой строчек
Утешить всех родных,
Друзей, знакомых прочих:
Я остаюсь пока в живых…
Потом Николай писал, что был ранен в

ноги, и  местные жители спрятали его у
себя, но соседи узнали, что они прячут
русского солдата, и рассказали немцам.
Кто�то успел предупредить Николая, и он
ушёл,  а всех тех, кто прятал его,  расстре�
ляли. Мать потом это письмо хранила за
иконами.  А наш Коля так и не вернулся
домой,  погиб в июле 1944 года под Тер�
нополем. Его друг нашел в кармане гим�
н а с т е р к и  д о к у м е н т ы ,  ф о т о г р а ф и ю  и
письмо родным. Всё это он отправил нам
с известием, что наш Николай, гвардии
старшина,  погиб. Следом пришла похо�
ронка».

Анна БАРМИНОВА,
библиотекарь Колышевской сельской

библиотеки Жуковского района.

Николай Мухин.

Скиданов
Кузьма

Васильевич.

Фото
предоставлено

Спас-
Деменской

районной
библиотекой.

Э
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КУЛЬТУРА

Татьяна ПЕТРОВА
Вернее, это будет концерт�

воспоминание, дань ВИА, ко�
торого уже нет, как нет и не�
которых его музыкантов. На
сцене будет «Синяя птица»
Дмитрия Галицкого», клавиш�
ника и вокалиста группы, ее
правопреемника. И это будет

Сергей КОРОТКОВ
Символично он назван «На�

чало» � местная рок�сцена не
помнит столь мощного и ис�
креннего дебюта со времен ле�
гендарной группы «Рифы».

Группа RedBearry начала
сформировываться в декабре
2013 года по инициативе гита�
риста Антона Шарапова, опыт�
ного музыканта, прежде играв�
шего в рэпкор�команде Б�IV,
достаточно известной в Калуж�
ском регионе. За «кухню» было
предложено усесться опять же
бывшему участнику Б�IV бара�
банщику Дмитрию Запорожа�
ну, а микрофон доверили вы�
пускнице Музыкального цент�
ра Аркадия Арзамасцева, экс�
прессивной и чувственной во�
калистке Елене Шишкиной,
она�то и стала лицом и голо�
сом новой группы. Музыку на�
чали сочинять сообща втроем
уже в январе 2014 года – имен�
но это время музыканты счи�
тают началом своей новой жиз�
ни, уже под вывеской
RedBearry.

Кстати о названии – оно
было придумано прежде музы�
ки: добавив в английское сло�
во redberry (женьшень) «медве�
дя» в виде буквы А, группа по�
лучила и свой логотип, а заод�
но и талисман – на обложке
альбома «Начало» музыканты
сфотографированы вчетвером:
два парня, девушка и плюше�
вый медвежонок.

Басиста Игоря Кузьмина в
группу пригласили позднее –
он также оказался бывшим
участником всей той же Б�IV.
А на первом альбоме «Начало»
басовые партии исполнил при�
глашенный Алексей Самойлов,

он же был и звукорежиссером,
сумев в своей скромной «га�
ражной» студии сделать рели�
зу практически столичный са�
унд. Вокал Елены Шишкиной
записал большой друг и по�
мощник всех местных рок�му�
зыкантов Александр Красав�
цев, а сведением альбома зани�
мался еще один звукорежиссер
� Артем Корниловский � в сту�
дии Solid Records в загранич�
ном Харькове.

Но если собственно сам аль�
бом – это плод усилий не�
скольких людей, то в самой
группе RedBearry есть некая
специализация. «Музыку пи�
шем все, как это ни банально
звучит, � говорит Елена Шиш�
кина. � Но действительно так
и есть. Гитарист приносит
идею партии, они разбирают ее
с барабанщиком. Потом прихо�
дит басист и добавляет свое. Я
все это слушаю… и критикую.
А потом «сверху» придумываю
вокальную партию. Антон �
единственный автор гитарных
партий.

Другой вопрос, что в процес�
се репетиций мы делаем свои
замечания. Но вряд ли мы мо�
жем приписать себя к соавто�
рам фирменных риффов Анто�
на. Ну а Игорь – он автор всей
басовой линии. Тексты пишу я,
но если ребят в текстах что�то
смущает, я стараюсь идти им
навстречу. Есть, конечно, и
принципиальные моменты, ко�
торые я отказываюсь исправ�
лять. Но монополии на тексты
у меня нет! Думаю, если у ре�
бят будут идеи или уже гото�
вые стихи, то мы обязательно
используем и их.

Кто у нас в группе лидер?
Это сложный вопрос. Но вро�

де принято считать, что лидер
в группе вокалист. У нас, на�
верное, как�то так же. Хотя
мне очень нелегко. А ребятам
еще труднее. Ругаемся регуляр�
но, иногда в пух и прах. Но все
не просто так � все мы пере�
живаем за нашу группу и хо�
тим сделать как лучше. Просто
мы все очень упертые, и у каж�

дого есть свое мнение, которое
он упорно отстаивает. Вот и
ругаемся».

Какую музыку играет
RedBearry? Сами «мишки�
женьшени» называют свой
стиль диско�роком – хотя бы
потому, что под их музыку
можно легко танцевать, причем
даже медляки. Между тем в их

Òî ëè ìèøêè, òî ëè æåíüøåíüÎáíèíñêàÿ ãðóïïàRedBearry âûïóñòèëà ñâîéïåðâûé ìèíè-àëüáîì музыке можно найти всего по�
немножку: и метал, и грандж,
и панк. Немаловажно и то, что
их песни мелодичны, легко за�
стревают в памяти, как и по�
ложено потенциальным хитам.
К примеру, композиция
«Шторм» из альбома «Начало»
как раз и есть хит.

Вот что сказал по поводу пер�
вого альбома RedBearry Аркадий
Арзамасцев, который не стал
дожидаться выхода CD, а послу�
шал все пять треков в Интерне�
те: «Группа RedBearry в общем
плане отличается от всех других
групп тем, что они грамотно со�
относят офф�бит и граунд�бит и
делают это очень тонко. Все у
них «читается», и инструменты,
и голос. И чисто музыкальные
идеи у ребят какие�то необыч�
ные. Да и Елена Шишкина пе�
вица тоже необычная – там та�
лант, что называется, прет ото�
всюду, и в голосе это проявля�
ется особенно ярко».

«Начало» � это только нача�
ло. Группа собирается копить
материал на полновесный 70�
минутный CD, а будет выстре�
ливать мини�альбомами по
5�6 песен. «Мы решили, что
мы не роботы, времени у нас,
к сожалению, не так много, �
поясняет Елена Шишкина. �
Как раз сейчас идет завершаю�
щая стадия сведения второго
нашего альбома. Наверное, он
будет называться «+1», если мы
в последний момент не пере�
думаем, что вполне возможно.
В альбом войдут шесть песен �
они чуть агрессивнее и эмоци�
ональнее, чем в «Начале». Все�
таки за год мы и научились
чему�то, да и мысли поменя�
лись. В общем, второй альбом
точно будет отличаться от пер�
вого, но общая идея нашей
группы осталась неизменной �
под «+1» можно будет плясать,
кричать и отрываться» 

Фото из архива группы
RedBearry.

Çà «Ñèíåé ïòèöåé»
НАША СПРАВКА

Дмитрий Галицкий родился 4 января 1956 года в
творческой семье. Позже семья переехала в Калугу. С

детских лет с огромным интересом
обучался игре на фортепиано в
музыкальной школе, что явилось
следствием безмерной любви к
классической музыке. С 14 лет
периодически работал в ресторанах
клавишником. Далее учеба в музы%
кальном училище по классу фагота и
работа в ансамбле «Калужанка».

В августе 1978 года получает
приглашение в ВИА «Синяя птица»,
где и работает в качестве клавишни%
ка, солиста, аранжировщика и
композитора до 1988 года.

Автор нескольких песен ансамбля
– «Листопад», «Кафе на Моховой»,

«Мальчик с одуванчиками» и других.
В 1988%1990 годы работает в ансамбле В.Малежика

«Саквояж». С 1990 года работа со Светланой Лазаре%
вой. С 1993%го по 1997 год % с В.Ободзинским.

В 1996%1997 годах работа в «ДДТ» в качестве
клавишника. Далее % с Евгением Осиным и сольно.

В настоящее время как экс%солист ВИА «Синяя
птица» является лидером собственной группы, ведёт
активную творческую жизнь и гастрольную деятель%
ность.Êîíöåðò ëåãåíäàðíîé ãðóïïûïðîéä¸ò â Êàëóãå 5 ÿíâàðÿ

юбилейный концерт, потому
что Дмитрию испоняется 60
лет. Для калужан ансамбль ин�
тересен тем, что в нем играли
и играют наши.

О «Синей птице» узнали в
1975�м, когда вышла гибкая
пластинка. Песня «Клен», ис�
полненная бас�гитаристом
Сергеем Дроздовым, произве�

ла фурор. Эта песня живет
и по сей день, хотя Сергея уже
нет.

Сегодня Дмитрий Галицкий
говорит, что без тех музыкан�
тов, с которыми начинал, он
никогда бы не взял на себя
смелость называться ВИА «Си�
няя птица». Поэтому на афи�
шах он пишет: «Синяя птица»
Дмитрия Галицкого». Вот на
это он имеет полное право, по�
тому что «Синяя птица» — ог�
ромная часть его жизни.

Популярность росла за счет
пластинок,выходивших огром�
ными тиражами.

Кроме Дмитрия Галицкого
играли в группе и другие калу�
жане: Александр Мостовой,
Женя Терехов, Игорь Доценко,
он записал пять дисков, Вла�
димир Гапонов.

� С Доцей мы учились в со�
седних школах, – вспоминает
Дмитрий, � играли в рестора�

нах. Доца был гениальный ба�
рабанщик.

«В 7 часов у Никитских во�
рот», «Моя любовь жива»,
«Клен» и другие любимые пес�
ни 70�80�х будут звучать на
концерте обязательно, а еще
много других, новых.

Приходите на праздник! «Си�
няя птица» Дмитрия Галицко�
го» подарит незабываемый ве�
чер 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Владимир ПЕТРОВ
«Тихий шорох уходящих ша�

гов». Как удивительно точно
передано ощущение потери.
Потери близких людей, роди�
телей. Тех, кто дал тебе жизнь,
растил, оберегал, радовался
первому произнесенному тво�
ему слову, страдал, когда стра�
даешь ты, был счастлив, когда
ты добивался успехов. А еще
чувство вины перед ними… За
все на свете. За то, что они
ушли, а ты чего�то недогово�
рил, недоделал, не защитил,
когда им, старым и уже немощ�
ным, нужна была твоя поддер�
жка. За то, наконец, что не
проводил в последний путь.

Так называется пьеса бело�
русского драматурга Дмитрия
Богославского, поставленная на
малой сцене Калужского драма�
тического театра в рамках про�
екта «Дипломники столичных
вузов на малой сцене театра».

Казалось бы, совсем простая
история – дети делят наслед�
ство. Над могилой старика
Дмитрича (Вячеслав Голоднов)
решают, как получше продать
родовое гнездо – старый поко�
сившийся дом. Да так, чтобы
всем хватило. Но простой на
первый взгляд сюжет драматур�
гу, а вслед за ним и авторам
спектакля удалось развернуть в
повествование о смысле жиз�
ни, любви и верности, памяти
и забвении.

43�летний офицер�запасник
Александр (Денис Юшечкин),
единственный, кто остался
жить в родном доме, пытается
воскресить в своей памяти все,
связанное с жизнью здесь, на�
ладить связь с отцом, довести
до завершения важный, но так
и не завершенный разговор с
отцом. В него, этот разговор,
вмешиваются истории встреч
со старшими сестрами, помин�
ки на кладбище. Что здесь ре�
альность, что возникает толь�
ко в снах или вылезает из�под
сознания Саши, сказать зат�
руднительно. Сопровождает
его в этом путешествии в не�
давнее прошлое странный пер�
сонаж Альберт, обозначенный
автором как медиум (Сергей
Вихрев). Казалось бы, он лишь
спутник Александра по закоул�
кам его памяти и сновидений.
Но в исполнении Вихрева этот
полуреальный медиум стано�
вится чуть ли не центральным
персонажем, заставляющим
зрителя верить, что он и решит
все проблемы, развяжет все
узелки. Увы, это не случается,

Â ÊàëóæñêîìäðàìòåàòðåñïåêòàêëüïîñòàâèëèâûïóñêíèêèÃÈÒÈÑà

потому что Альберт – такой же
человек, как и все. И у него
тоже свои несчастья.

Зритель долго не может по�
нять, где он сейчас находится:
во сне главного героя или это
самая что ни на есть реальность
с ее бессмысленными и кощун�
ственными селфи на фоне мо�
гилы родителей, яростными и
мелкими спорами, переходя�
щими в потасовки и в конеч�
ном итоге в драку, по поводу
судьбы наследуемого дома. И в
это пространство мощно вры�
ваются разговоры Александра с
умершим год назад отцом. Он
все силится понять, любил ли
его отец. Отец является ему
каждое утро, они все пытают�
ся почистить колодец и рас�
суждают о том, зачем это де�
лать, ведь сын провел к дому
водопровод…

Время от времени Александр
встречается с соседом и при�
ятелем Дмитрича Юрасиком
(Михаил Кузнецов). Тот тоже
� то ли жив еще, то ли умер, не
ясно. И все тот же вопрос: лю�
бил ли его отец? Зачем это, что
решит ответ на него, тот ска�
зать не может.

Отца и сына разделяет стена
– подгнившие доски со щеля�
ми. Мистическая картина, до�
полняемая запахом старого
дома. По замыслу, видимо, это
запах родины. Да так оно и есть
на самом деле. Так и задумано,
говорит художник�постанов�
щик, дипломница ГИТИСа
Ольга Богатищева. Этот запах,
именно запах старых стен, а не
бутафорской краски, вводит
зрителя в состояние почти что
транса, заставляет его стать если
не соучастником событий, то по
крайней мере их свидетелем.

Да и сами персонажи – дети
Дмитрича � очень уж знакомы
по нашей повседневной жизни.
Зина (Людмила Фесенко), при�
лежная училка, свою прилеж�
ность перенесшая и на обще�
ние со спиритус вини. Пере�
бравшаяся за океан Наталья
(Дарья Кузнецова), делающая
селфи на фоне родительской
могилы и сетующая на то, что
за морем житье вовсе не такое
сладкое, как кажется. Людми�
ла (Елена Соколова) со своим
практичным мужем Олегом
(Сергей Путинцев), который
без всяких там мирихлюндий в
виде совести и «любви к оте�
ческим гробам» предлагает вы�
годные варианты продажи
дома. Младшая сестра Аня и
сам Саша – постоянные объек�
ты издевательств, насмешек и

розыгрышей старших. Они и
сейчас ими воспринимаются
как нечто почти несуществен�
ное. Поэтому�то и попытки
Александра остановить про�
цесс обращения в капитал ро�
дового гнезда наталкивается на
стену непонимания и отчужде�
ния.

Да, в общем�то, все они не
такие плохие. Обычные, нор�
мальные люди, утомленные
бытовой рутиной. Ведь в ко�
нечном итоге и попытки Алек�
сандра заплатить всем поров�
ну за дом (деньги дает Альберт
– взятка от «хозяев жизни» за
то, чтобы он не ворошил исто�
рию с гибелью своей дочери в
автокатастрофе, в которой она
не виновата, но ее пытаются
уже после смерти сделать край�
ней) встречают отторжение:
как можно взять деньги от род�
ного человека. Так что с сове�
стью у них не все плохо.

В конечном итоге стена ру�
шится и детям удается проник�
нуть… не внутрь дома. Нет. На�
верное, в свое детство. И вот
этот колодец, который в цент�
ре полуторачасового действия
был в центре внимания, заиг�
рал: сцена заполняется брызга�
ми чистой прозрачной коло�
дезной воды. Все вопросы ре�
шены. Жаль, что только в спек�
такле.

Добавим, что актерский со�
став прекрасен. Сыгранность
поражает, хотя актеры разного
возраста, с разным жизненным
и творческим опытом. Диплом�
ник ГИТИСа Иван Миневцев,
уже имеющий опыт работы в
разных театрах, признался, что
с таким разновозрастным кол�
лективом еще ни разу не встре�
чался. И это было для него ин�
тересно и поучительно. Что
поучительного, режиссер бла�
горазумно не пояснил. Однако
можно ему поверить – совмес�
тная работа с великолепными
практически во всех отноше�
ниях Вячеславом Голодновым
и Михаилом Кузнецовым, на�
верное, подобна счастью.

«Тихий шорох уходящих ша�
гов» � драматическое произве�
дение, уже не раз поставленное
на сценических площадках Бе�
лоруссии и России. Сам же ре�
жиссер подсмотрел его на фес�
тивале молодой драматургии
«Любимовка». Пьеса для того,
чтобы подумать. Особенно в ее
сценическом воплощении в
Калужском драмтеатре. Это хо�
рошо, когда после спектакля
думается. Значит, он удался 

Фото автора.
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«Çîëóøêà» òåàòðà ÈÀÒÝ
ïîëó÷èëà ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ
«Ïðèîêñêèå ñþæåòû»

ТУДЕНЧЕСКАЯ «Золушка» была отмечена сразу в трех номина!
циях регионального фестиваля!конкурса: за женскую роль (Ма!
чеха в исполнении актрисы Екатерины Сазоновой), за актерс!
кий ансамбль и за сценографию (художник Наталья Минашина).

В качестве объекта для постановки главреж театра ИАТЭ
Юлия Носова выбрала вовсе не исходный вариант «Золушки»
Шарля Перро, а современную ее версию в трактовке модного
французского драматурга Жоэля Помра, который обласкан ев!
ропейскими театральными критиками и увенчан престижней!
шей театральной премией «Мольер».

! Жоэль Помра любит переделывать сказки, ! говорит Юлия
Носова. ! У него есть еще пьесы «Красная Шапочка», «Пиноккио»,
а «Золушку» он считает «королевой всех сказок». Помра ее ост!
роумно переписал и переосмыслил с точки зрения психоанали!
за, в пьесе современные молодые герои, а это очень подходит
нашему студенческому театру по духу и интересно нашим зрите!
лям. Меня эта пьеса подкупила совершенно несказочным подхо!
дом к жизни, в ней нет ханжеских обывательских сантиментов, а
есть ирония и даже гротеск, порой очень жесткий. Пьеса совсем
не предназначена для детей, она для взрослых, в ней есть взрос!
лая любовь, которая побеждает смерть. Золушка и Принц, как
два раненых зверя, именно благодаря своей любви вытягивают
друг друга из жизненной трясины.

А вот впечатления от просмотра «Золушки» обнинского теат!
рального режиссера, создательницы молодежного театра На!
дежды Казанской:

! Мне очень понравилась игра Артема Смирнова, феерично
исполнившего роль доброй Феи.

К слову, доверить молодому мужчине роль женщины в летах
– это не единственная режиссерская находка. В «Золушке»
таких находок достаточно, и хотя сама режиссер называет
свой спектакль эклектичным, смотрелся он как единое и неде!
лимое действо и ни один из его элементов не казался инород!
ным или бездумно заимствованным. Жоэль Помра сам себе и
драматург, и режиссер ! он сам ставит свои же пьесы. Поэто!
му избежать искушения повторить авторскую, каноническую
трактовку пьесы сможет далеко не каждый. Режиссеру театра
ИАТЭ этого искушения удалось счастливо избежать – Жоэль
Помра переделал Шарля Перро, а Юлия Носова… переделала
Жоэля Помра.

Сергей КОРОТКОВ.

Òðåòüÿ âåðñèÿ «Ñíåæíîé
êîðîëåâû» âûøëà â ÒÞÇå

А МОЙ вопрос главному режиссеру театра Михаилу Визгову о
повторении постановки сказки, которая уже была поставлена
на сцене Калужского ТЮЗа в 1998 и 2006 годах, Михаил Алексе!
евич ответил, что меняется поколение детей, меняются актеры,
меняется сама жизнь ! и старая сказка Андерсена переосмыс!
ливается.

Прошло много
лет, но я до сих пор
помню, как мама
мне читала «Снеж!
ную королеву». Это
мой любимый ска!
зочник.

Режиссер Визгов
поставил сказку так,
как она видится ему
сейчас. Есть в ней
место предстояще!
му Рождеству, упо!
минается Младенец
и волхвы. Знакомая
сказка приобрела
черты православ!
ной. Однако все к
месту, без перебар!
щивания. Могли же
Кай и Герда играть в
домашний театр и
ставить там рожде!
ственскую исто!

рию? Да вполне. И противопоставление зла и добра, как и во
всякой другой сказке. Кто!то, может, усмотрит в спасении Кая
Божье провидение, но нет ничего прямо об этом в постановке
Михаила Визгова. А сказка… Что важно, когда ставят сказку? Да
чтобы смотрел и глаз оторвать от сцены не мог, чтобы завора!
живало повествование и будило чувства и воспоминания. И это
именно та реакция, которую вызывает новая «Снежная короле!
ва». Прибавьте роскошные костюмы (Г.Голованова), чудесно
продуманное музыкальное сопровождение (Е.Хозикова, Д.Ма!
тюхин), волшебные декорации.

Игра актеров ! Речка (А. Спивак), Волшебница (М.Четверико!
ва), Ворон и Ворона ( Н.Ланцов и Е.Сухонина) ! очень легкая,
пластичная, выразительная. Образы запоминаются. Катя Крох!
малева в предыдущих постановках играла Герду и Маленькую
Разбойницу, теперь она – Принцесса. Попробовать одного и
того же актера в разных ролях в спектаклях одного автора,
поставленных в разные годы, – это фишка Визгова, он как будто
ищет какие!то новые стороны в актере, «вертит» его и смотрит,
как преломляется и раскрывается его мастерство.

А вообще оценивать спектакль можно по реакции маленьких
зрителей: сидят, не шелохнувшись, значит, удался. А они не
просто смирно себя вели, но и смеялись, а то вдруг замолкали,
когда Герда попала к разбойникам, сопереживая девочке. А в
конце хлопали в ладоши что есть сил. За сказку, рассказанную
накануне Новогодья!

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.
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Â çàùèòó ïàìÿòèè ïàìÿòíèêàÒèìîôååâó-Ðåñîâñêîìó
Николай ГОРБУШИН,
учёный секретарь Научного
общества «Биосфера
и человечество»
им. Н.В.Тимофеева-
Ресовского

 ОДНОЙ из газет Обнинска по�
явилась небольшая статья «Па�
мятники и память» с частным
мнением о заседании топоними�
ческой комиссии, рассматривав�
шей вопрос об установке памят�
ника в честь Н.В.Тимофеева�Ре�
совского.

Автор статьи выражает сомнение в
том, «что ставить памятник Ресовскому
или нет, вызовет в обществе споры. С
одной стороны � лауреат Кимберовской
премии (в генетике её приравнивают к
Нобелевке), золотая медаль «За выдаю�
щийся вклад в генетику» (США, 1966
год), медаль Менделя (1970 год), огром�
ный список трудов, давших начало це�
лому списку научных направлений. С
другой � долгие годы работы в фашист�
ской Германии, в Институте исследова�
ний мозга имени Адольфа Гитлера, при�
чём на высокой должности, в чине
штурмбанфюрера СС. Есть не слишком
для нас приятные документальные сви�
детельства � фото Ресовского в кругу
эсэсовцев, в центре Геббельс».

Этот фрагмент статьи во многом со�
впадает с текстом стр. 140 из книги Н.С.
Черных «Город особого назначения»
(М.: БСГ�Пресс, 2015. � 528 с). В той же
книге на стр. 141 отмечено, «что умер
Тимофеев в Обнинске, в одиночестве, в
больничной палате того самого инсти�
тута, где им был создан первый и тогда
единственный в стране отдел радиаци�
онной генетики, результаты работы ко�
торого прогнозировали последствия ра�
диационных катастроф такого масшта�
ба, как чернобыльская авария».

Представленный текст в обоих доку�
ментах направлен на умышленную дис�
кредитацию личности. Прежде всего
хотелось бы сказать несколько слов в
отношении одиночества. Необходимо
отметить, что в домашних условиях здо�
ровье Николая Владимировича контро�
лировала Маргарита Лыскова � врач�те�
рапевт из ИМР АМН СССР, по хозяй�
ству помогала Тамара Никишанова, его
сотрудница по Институту медико�био�
логических проблем МЗ СССР. Моск�
вичи и обнинцы не забывали своего
друга и учителя. Достаточно часто он
просил гостей читать свежие научные
статьи и диктовал тексты для публика�
ции. На его 80�летие собралось множе�
ство друзей и учеников из различных
городов. Квартира оказалась тесноватой
для такого события и подойти к юби�
ляру с поздравлением было не просто.

Во время лечения Николая Владими�
ровича в ИМР, вполне естественно, по�
ток посетителей снизился, но ученики
постоянно навещали его. Диагноз забо�
левания был неутешительным. В самый
тяжёлый момент его жизни ученики ус�
тановили дежурство в палате. В ночное
время перед тем, как заснуть вечным
сном, он попросил дежурного почитать
Н. Лескова «Очарованный странник». В
пятом часу утра дежурный врач зафик�
сировал остановку дыхания, но сердце
ещё билось.

Последняя лекция Н.В. Тимофеева-Ресовского в МГУ. Фото с сайта lrb.jinr.ru.

ИКОЛАЙ Владимирович сохра�
нил свои лучшие человеческие
качества до конца своей жизни,
и никакие чёрные силы не смог�
ли сломить его дух и силу воли.

По поводу сочных компрометирую�
щих фрагментов приведённой выдерж�
ки из газетной статьи и книги можно
сказать словами Тимофеева�Ресовского:
«Глупость человеческая бесконечна, а
разум ограничен».

Представленная в них триада в виде
Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и
Николая Владимировича, несомненно,
вызывает шокирующее воздействие на
любого читателя. Умелое применение та�
ких хорошо известных негативных связок
в жизни, по выражению Геббельса, по�
зволяет «добиться не правды, а эффек�
та», и «чем чудовищнее ложь, тем легче в
неё поверят». В его арсенале имеются и
другие поучительные инструменты: «Дай�
те мне средства массовой информации, и
я из любого народа сделаю стадо свиней».
В Интернете имеется достаточный мате�
риал от имени Геббельса, раскрывающий
технологию формирования стада, напри�
мер: «Если вы произнесёте достаточно
большую ложь и будете её повторять, то
люди в итоге в неё поверят».

Выражаю надежду, что авторы пред�
ставленной выдержки хотят узнать прав�
ду. В этой связи в отношении стада у
Николая Владимировича имеется инте�
ресное утверждение: «В стаде свиней
каждая свинья считает себя самой луч�
шей свиньёй. Однако над ними имеется
свиновод. В стаде овец каждая овца счи�
тает себя лучшей овцой. Однако над
ними имеется овцевод. В стаде людей
каждый человек считает себя лучшим
человеком. Однако над людьми имеется
Бог». В каком виде «Он» представлен в
каждом из нас � это сугубо индивиду�
альный вопрос, обязывающий нас иметь
разум и чаще думать о непостыдной
смерти. Вот почему человек сам себе су�
дья и от себя никуда не уйдёт, форми�
руя свою жизнь, своё сознание, свой
судный день и час.

Институт исследований мозга Общества
содействия наукам им. кайзера Вильгель�
ма был создан доктором Оскаром Фогтом
вначале в Берлине, а затем переведён в
Бух задолго до прихода Адольфа Гитлера
к власти в 1932 г. Институт никогда не
назывался именем Адольфа Гитлера. В
Общество входит множество научно�ис�
следовательских организаций, и оно яв�
ляется аналогом Академии естественных
наук. После войны его назвали именем
Макса Планка.

История свидетельствует о том, что
главная проблема новой власти всегда

заключается в устранении инакомысля�
щих сподвижников, с помощью которых
властитель восходит на трон. Затем воз�
никает проблема размещения бывших
сподвижников в не совсем удобных по�
мещениях. Поэтому первые пять�шесть
лет Гитлеру пришлось поднимать эко�
номику Германии, выводить её на рубе�
жи мирового господства и строить лаге�
ря, а не наукой заниматься. Активную
помощь в решении возникающих про�
блем оказывал И. Геббельс и не случай�
но в 1937 г. он появился с визитом в
Институте мозга со своей свитой. В ре�
зультате его визита О. Фогта отправили
на пенсию, а отдел генетики лишили
финансирования. Так что компромат о
«должности штурмбанфюрера СС» не
проходит. Более того, штурмбанфюрер
СС � это воинское звание, а не граж�
данская должность.

В сложившейся новой ситуации Тимо�
фееву�Ресовскому пришлось расширить
спектр исследований в область биофизи�
ки и искать финансовую поддержку со
стороны фирмы Ауэргезельшафт, где ра�
ботал Н. Риль � будущий Герой Социали�
стического Труда СССР, создатель совет�
ских центрифуг для разделения изотопов
урана, вывезенный после войны из Гер�
мании в Советский Союз (см. его книгу
«10 лет в золотой клетке»). В результате
творческих поисков сформировался тес�
ный союз генетики и биофизики, а затем
в 1964 г. в Обнинске появилась радиаци�
онная генетика, научным фундаментом
которой стала теория мишени и количе�
ственная радиобиология.

Историческая ситуация 1937 года в Бухе
повторилась в Обнинске в 1969 году, ког�
да по решению секретаря горкома КПСС
И.Новикова был отправлен на пенсию
Тимофеев�Ресовский, а затем и директор
института академик Зедгенидзе. Знамени�
тый отдел радиационной генетики в ИМР
расформировали. Однако идеи, заложен�
ные в радиационную генетику, живут и
развиваются по сегодняшний день на био�
логических материалах, полученных в ре�
зультате бомбардировки Хиросимы и На�
гасаки, аварии на Чернобыльской АЭС,
на предприятиях Росатома и в Фукусиме.
Более того, в Институте медико�биологи�
ческих проблем, где стал работать Нико�
лай Владимирович по приглашению ака�
демика О. Газенко, разрозненные направ�
ления исследований получили целостное
видение проблемы по созданию искусст�
венных биоценозов для обеспечения про�
дуктами питания космических экипажей
при длительных экспедициях.

Об искреннем желании авторов статьи
как можно шире скомпрометировать
имя учёного свидетельствует фраза �

«Впрочем, уйти от тюрьмы не получи�
лось. После окончания Великой Отече�
ственной войны он был препровождён
НКВД в Советский Союз и осуждён «за
измену Родине» как невозвращенец».
Наилучший ответ на компромат принад�
лежит самому виновнику во время засе�
дания суда. «На вопрос председатель�
ствующего, признает ли он себя винов�
ным и подтверждает ли свои показания,
данные в процессе предварительного
следствия, Тимофеев�Ресовский заявил:
«Виновным себя признаю в том, что в
1937 г. отказался выехать в СССР и ос�
тался проживать в Германии, но не при�
знаю себя виновным в антисоветской
деятельности, которой я никогда не за�
нимался». По его словам «в те грозные
времена 10 лет давали ни за что, а если
было за что, тогда давали 15 лет». Во
время предварительного следствия у
многих было желание обвинить его в
измене Родине. Однако в наличии не
нашлось необходимых фактов. Зато в
рассматриваемой заметке авторы, как и
положено в судилище, придумали лов�
кую компрометирующую формулировку.

Имя Тимофеева�Ресовского тесно свя�
зано с древней памятью и культурой Ка�
лужской земли, речушкой Рессой, по�
скольку он родился в имении бабушки
Всеволожской в селе Конецполье Баря�
тинского района. Он является носите�
лем традиций своих уважаемых предков
Всеволожских, корни которых связаны
с Рюриковичами, и Тимофеевых из Мо�
сальского района. Память о них всегда
формировала внутренний мир Николая
Владимировича в суровые времена граж�
данской войны и трудные годы разрухи,
совмещенные с работой преподавателем
зоологии на рабфаке и учёбой в Мос�
ковском университете. Окончить уни�
верситет ему не удалось по причине го�
нений новой власти на лиц дворянского
сословия.

 УСЛОВИЯХ фашистской Гер�
мании ему неоднократно пред�
лагали сменить гражданство. Но
он сохранил верность своим
предкам, заявляя: «Я русский и
ничего изменить не могу».

В конце 80�х годов против Тимофее�
ва�Ресовского посмертно было возбуж�
дено уголовное дело с обвинениями в
предательстве и совершенствовании во�
енной мощи Германии. Вполне есте�
ственно, такое обвинение вызвало мно�
жество публикаций в средствах массо�
вой информации в защиту доброго име�
ни учёного. В конечном итоге Прокура�
тура РФ в соответствии с Законом
РСФСР «О реабилитации жертв поли�
тических репрессий» от 18.10.1991 г. вы�
нуждена была реабилитировать Николая
Владимировича. Справка о реабилита�
ции зарегистрирована за № 13/3�1279�
92 от 29.06.1992 года.

Неужели для установки памятника по�
требуется очередная баталия по разоб�
лачению очередного компромата? Сле�
дует напомнить, что Международная на�
учная конференция, проходившая в
Дубне и посвященная 100�летию со дня
рождения Николая Владимировича, ре�
комендовала установить памятник в го�
роде, где он жил и работал в последнее
время. Конференция проходила под эги�
дой ЮНЕСКО. 2000 год был объявлен
годом Н.В. Тимофеева�Ресовского. Уча�
стники Международной научной конфе�
ренции 2015 года, проходившей в
Санкт�Петербурге, поддержали идею
памятника. Остаётся надеяться, что свет
разума восторжествует. Будущие поко�
ления Обнинска будут гордиться тем,
что в городе жил и работал всемирно
известный ученый Николай Владимиро�
вич Тимофеев�Ресовский  

«ß ðóññêèé
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НАША СПРАВКА
Славяно	горицкая борьба –
вид спортивного единобор	
ства и комплексное боевое
искусство, состоящее из
четырех видов и двенадцати
базовых стилей, объединен	
ных общим названием. Автор	
ская система, разработанная
А. К. Беловым на основе
боевых и состязательных
традиций восточных славян.
Основная задача системы –
подготовить бойца	универса	
ла, способного бороться по
любым правилам и в любых
условиях против нескольких
противников, в том числе
вооруженных.

Áîåâîé çàäîð
Èëüè Ìóðîìöà

Ñëàâÿíî-ãîðèöêàÿ áîðüáàêàê ïëàñò íàöèîíàëüíîéêóëüòóðû
Â ÿíâàðå ñëåäóþùåãî ãîäà ïîêëîííèêè ñëàâÿíî-
ãîðèöêîé áîðüáû, îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé
ñëàâÿíñêèõ áîåâûõ èñêóññòâ, îòìå÷àþò
òðèäöàòèëåòèå ñâîåãî åäèíîáîðñòâà,
ïðèâåäåííîãî â ñèñòåìó åãî àâòîðîì-
ñîçäàòåëåì Àëåêñàíäðîì Áåëîâûì. Ñàìûì
àâòîðèòåòíûì ïðåäñòàâèòåëåì ýòîãî âèäà
åäèíîáîðñòâ â íàøåé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ Ëèãà
øòóðìîâîãî áîÿ, êîòîðóþ â êà÷åñòâå
ïðåçèäåíòà âîçãëàâëÿåò Ïàâåë ÏÐÎÕÎÐÎÂ.
Ñåãîäíÿ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ ãîñòü ðåäàêöèè.

� Самой славяно�горицкой борьбе как
современной боевой системе тридцать
лет. А сколько существует ваша лига?

� Двадцать один год.
� Как раз на девяностые годы при�

шёлся пик увлечения восточными еди�
ноборствами. Вы�то почему оказались
не в русле, выбрав славяно�горицкую
борьбу?

� По той простой причине, что мы рус�
ские люди, хотя у нас занимаются ребята
с разными фамилиями.

Да просто не близки мне восточные
единоборства, я занимался ими в детстве
� джиу�джитсу, ещё чем�то. Но настоль�
ко это было далеко, неестественно.

� Славяно�горицкая борьба � культур�
ное наследие славян. Обучая борьбе,
знакомите ли своих подопечных с ис�
торией её возникновения, русскими
традициями?

� Естественно. Во�первых, я сам закон�
чил исторический факультет и мне это
всегда достаточно интересно было. Мы
стараемся воспитывать юношей на бое�
вых примерах, которые даёт наша отече�
ственная история. Таких примеров мас�
са, начиная с Евпатия Коловрата и Оле�
га Святого и заканчивая героями Вели�
кой Отечественной войны и Афганиста�
на.

� С чего славяно�горицкая борьба на�
чиналась здесь, в Калуге?

� После того как я впервые познако�
мился со славяно�горицкой борьбой, во
мне проснулся интерес к ней. Появилось
много вопросов. Ответ на них начал ис�
кать в литературе. Спортивных изданий,
особенно по единоборствам, в то время
было немного: журналы «Здоровье � на�
роду», «Боевые искусства планеты», что�
то ещё. Публикации по интересовавшей
меня теме появлялись, но адрес автора
найти было нереально. В итоге к 1994
году мы с моим товарищем Женей Си�
личевым нашли наконец адрес Алексан�
дра Белова, автора современной славя�
но�горицкой борьбы как боевой систе�
мы, съездили к нему на семинар. И нам
открылся совершенно новый мир.

� Славяно�горицкая борьба не просто
пласт национальной боевой культуры,
как всякий вид спортивного единобор�
ства, имеет ещё и прикладное значе�
ние.

� А чего греха таить, люди иногда на
улице дерутся. И мы видим свою задачу
в том, чтобы юноши, молодёжь чувство�
вали себя комфортно в любой обстанов�
ке. Случайная уличная стычка не долж�
на обернуться для них стрессом. Жерт�
вами криминальных элементов на ули�
це чаще всего становятся подростки, мо�
лодые люди, которые не могут себя
защитить. Мы даём им шанс как мини�
мум остаться в живых и как максимум �
не потерять здоровье в противостоянии
с человеком, который попытается уни�
зить, обокрасть, ограбить.

Именно русский стиль � наиболее
краткая дорога к этому. Навыки, кото�
рые вполне помогут выжить в критичес�

кой ситуации, можно получить за пол�
года обучения славяно�горицкой борь�
бе.

� То есть к вам люди приходят с же�
ланием привести в порядок свою фи�
зическую форму.

� Самое интересное, что не только фи�
зическую, но и психологическую. При�
ходят порой юноши и девушки с таки�
ми проблемами, что будь здоров. Кого�
то очень сильно побили, у кого�то про�
блемы в личной жизни, у кого�то � с об�
щением. Всё это отходит на второй план,
когда начинаешь заниматься в одном
кругу, когда происходит такое коловра�
щение движений и энергии. И восста�
навливаешься, по�другому начинаешь
смотреть на вещи. В спортивном зале и
кредиты обременительные отступают на
второй план. Все эмоции � по поводу
проведённого боя.

� Сколько примерно человек ста�
бильно держится в вашем клубе?

� В среднем по Калуге около сотни.
Есть у нас отделения в Юхнове, Козель�
ске, потихонечку развиваемся. Ещё, я
думаю, у нас есть лет двадцать, чтобы
достигнуть потолка.

� В клубе, как я понимаю, не все на�
целены на достижение спортивных ре�
зультатов. Кому�то достаточно вос�
становить душевное и физическое рав�
новесие. А как становятся спортсме�
нами?

� Дело в том, что мы до сих пор не
спорт, к сожалению. В турнирах участву�
ем, да, но славяно�горицкая борьба,
штурмовой бой пока не признаны
спортивными дисциплинами. Прыжки
через нарты � это спорт, перетягивание
палки � спорт. А единственная, навер�
ное, в России национальная система та�
ковым не является.

� Коль не спорт, то турниров офи�
циальных нет, ваш удел лишь люби�
тельские турниры.

� Ну как сказать, любительские тур�
ниры, когда приезжает на соревнования,
например, чемпион Белоруссии по ушу�
саньда. Или мастер штурмового боя, об�
ладающий каким�то даном по карате,
хотя он ни дня карате не занимался.
Просто принял участие в турнире по ка�
рате и всех там «вальнул».

� Но разрядов спортивной квалифи�
кации у вас нет.

� Есть внутренние мастерские степе�
ни. Вы знаете, очень многие виды кара�
те тоже не считаются спортом, однако у
них есть и пояса, и свои звания. Всех
это устраивает.

Опять: то, что никого не раздражает в
«востоке», почему�то в русских видах
некоторых людей доводит до трясучки.
А мы и не стремимся, чтобы нас офи�
циально признали в мировом спорте.
Мы говорим, что мы прикладной вид �
русская состязательная культура. К со�
жалению, термин «русское боевое искус�
ство» дискредитирован различными гос�
подами, которые за него выдают обык�
новенный фейк.

Всё�таки наш вид � русская состяза�
тельная культура, или русская боевая
культура. Потому что это именно куль�
тура, мощный этнокультурный пласт.
Даже то, что сейчас некоторое этногра�
фическое содержание из него убрано, не
говорит, что этнокультурные моменты
ушли совсем, нет!

� Не оформившись как вид спорта,
не найдя свою уникальную нишу в се�
мействе единоборств, не рискуете ли
совсем потерять самобытность? По�
стоянные встречи с представителями
других видов вполне могут способство�
вать этому.

� Выходя на ковры против представи�
телей боевого самбо, микс�файта, ушу�
саньда, в поединках мы используем эле�
менты из собственного арсенала, кото�
рые противостоят их технике. Разумеет�
ся, вольно или невольно нам приходится
и их технику рассматривать, чтобы знать,
против чего работать. Это не значит, что
мы теряем русскую технику. Русская тех�
ника есть, и она ещё долго будет суще�
ствовать. Но насколько долго она ещё
просуществует вне спорта, вот это боль�
шой вопрос.

У нас поставлена цель стать видом
спорта хотя бы на уровне нашего регио�
на. Потихонечку к ней идём, собираем
документы, проводим турниры, выпол�
няем обязательные требования. Практи�
ка показывает: должно пройти какое�то
время. То есть тридцать лет � не так мно�
го, самбо стало видом спорта через пять�
десят лет. У нас ещё лет двадцать в запа�
се.

� На соревнованиях противостоите
бойцам совершенно разных стилей, а с
кем встречаетесь все�таки чаще?

� Постоянно встречаемся с микс�фай�
том, а там настоящая «сборная солянка».
По сути, это боевое самбо, замешанное
на различных ударах от тайского бокса
до кикбоксинга. И что бы ни говорили,
наиболее частыми нашими противника�
ми являются боевое самбо и бокс. Хотя
против каждого противника есть свои

рецепты. Выступаем мы очень часто и на
турнирах по комплексному карате.

� Статистику ведете, кому проти�
востоите с наибольшим успехом?

� Вопрос не в этом. Лучший все�таки
не стиль, лучший всегда боец. Все зави�
сит от того, какие бойцы столкнулись и
как они подготовлены.

� У славяно�горицкой борьбы есть
еще одна особенность: в ней нет весо�
вых категорий.

� По сути дела, да. Я сторонник того,
чтобы в турнирах соперников ранжиро�
вали по весу с шагом в 10 килограммов
между категориями. У нас была практи�
ка проведения боев по категориям тело�
сложения, мы учитывали рост и вес: лег�
кая, средняя, тяжелая. Но при этом бой�
цы от турнира к турниру могли перехо�
дить из одной категории в другую. Все
зависело от состава собравшихся на тур�
нире атлетов.

Более точное разделение по категори�
ям нужно прежде всего в целях сниже�
ния травматизма спортсменов. С другой
стороны, работа против соперника боль�
шей массы дает бойцу неоценимый опыт,
как и работа против соперника с мень�
шей массой. Человек с малым весом, ис�
пользуя технику штурмового боя, спосо�
бен победить соперника большего веса.
У нас были случаи, когда человек с ве�
сом 60 килограммов бил 120�килограм�
мового бойца. Причем это считалось нор�
мой. Человек с большим весом движется
медленно, пока он сделает два удара, со�
перник успеет сделать пять.

У нас есть стили, которые работают
именно против неравнозначных бойцов,
например, «грудок». Мы ищем у такого
бойца слабые точки и определяем, какие
технические действия нужно использо�
вать, чтобы этот боец оказался несостоя�
тельным.

� Скажите что�нибудь о трофеях,
которые удалось завоевать вашим ат�
летам.

� За время существование нашего клу�
ба мы воспитали порядка 26 чемпионов
России и Европы по славяно�горицкой
борьбе, по рукопашному многоборью,
полевому бою. Есть успехи в ушу�сань�
да, в боевом самбо. Очень много было в
недавнем прошлом бойцов, которые вы�
играли или стали призерами междуна�
родных турниров по комбат�самооборо�
не, по спортивному боевому самбо, по
ушу�саньда. Неплохо ребята сейчас выс�
тупают по рукопашному бою, причём в
разных версиях.

Отлично команда Лиги штурмового боя
выступила на недавнем всероссийском
турнире «Московская осень». Два наших
бойца стали первой и второй перчатка�
ми среди любителей. Третий, выступая
среди профессионалов, не получил на�
град, но в его активе победа над предста�
вителем славяно�горицкой борьбы, кото�
рого никто не мог победить в течение де�
сяти лет.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

Павел Прохоров со своими учениками.
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Вот такое любопытное сооб�
щение нашего читателя (назва�
ние деревни мы опускаем,
дабы не беспокоили ее немно�
гочисленных жителей празд�
ные любопытствующие). Это
отклик на прошлогоднюю пуб�
ликацию «Вести» про чудеса в
низовьях Угры, где на сравни�
тельно небольшом участке
между селами Льва Толстого и
находящимся уже на другом
берегу Якшуновом имеются
сразу пять мест,  издавна
пользующихся репутацией
«блудных». Несмотря на хоро�
шие ориентиры, даже местные
жители нередко теряют в них
направление. Причем иногда
создается впечатление,  что
происходит самая настоящая
телепортация из фантастичес�
ких книг и фильмов: человек
мгновенно переносится на рас�
стояние в несколько километ�
ров. Оказываясь, к примеру, на
другой стороне реки, которую
он вроде бы не переходил. Ма�
териал тот вызвал большой ин�
терес – отзывы, как видим,
продолжают приходить до сих

пор. Так что стоит вернуться к
теме «как водило» еще раз.

Скопление «блудных мест» в
нижнем течении Угры отнюдь не
уникально даже для области.
Показывают места, где ведьмы и
черти водят, например, и на вер�
хней Угре, севернее Юхнова, в
Ферзиковском районе, в Жизд�
ринском. И это только речь о
скоплениях. И только об извес�
тных автору сих строк. А сколь�
ко еще неизвестных! А одиноч�
ным «блудным местам» числа
нет. Обойдите пяток деревень в
любой части области, поговори�
те со старожилами – и уж одно�
то такое место вам точно назо�
вут! Вот некоторые истории из
моего личного собрания:

� Был случай: тракто�
рист наш по дороге через
поле на тракторе ехал и
пять раз на одно место
возвращался. А дорога
через поле – отвороток
нет... (Медынский рай�
он)

� У меня отец в Брон�
цах за рекой в полночь

шел и вдруг видит: не�
сколько дорог. Говорит:
«Шутушка, не топчи
мне пятки, никуда я не
пойду». Сел и не идет ни�
куда. Петухи пропели �
и все дороги пропали,
опять у него оказалась
одна дорога.

� Я ходила мужа
встречать, он на катере
приезжал. Пошла с ма�
леньким мальчишкой ше�
сти лет. Место сто раз
пройденное, постоянно
по нему ходим, а тут
кругов семь сделали. До�
ходим до определенного
места и почему�то попа�
даем в кочки. Заходим в
кочки эти, опять пово�
рачиваемся, выходим у
фермы, идем, до дерева
доходим � и опять куда�
то не туда... Так и хо�
дили, пока муж не при�
ехал. Он кричит: «Вы
там шампиньоны ище�
те?» Я отвечаю: «Во�
лодь, никак не можем
выбраться!». (Ферзиков�
ский район)

� Говорили, что у на�
шего болота чтой�то
плохо. Там что ли какие�
то чудища, не помню.
Вот мой муж один раз,
еще молодой был, лет
40–50, пошел в лес за
грибами. И заблудился.
Ну, правда ли, нет ли, он
говорил: идет с ним ря�
дом старичок и все ему
показывает: «Вот грибы,
вот грибы». И подводит
его к болоту, тут у нас
Конское болото есть,
большое�большое. И мой
дед�то сразу одумался,
ну, не дед конечно, моло�
дой тогда еще был… ну
он матом его: «Ты куда
меня привел?» А тот:
«Ха�ха! Вот грибки так
грибки!» И он, понимае�
те, пришел только в 12
часов ночи домой. Блу�
дил. А старика того он
не знал. Это то ли ка�
кой домовой, то ли свя�
той…  (Мещовский рай�
он)

� У нас есть болото, и
слышал я, что когда
женщины ходили туда

раньше, например, за
клюквой, то обязатель�
но с ними должен был
быть мужчина. И он дол�
жен был их время от вре�
мени окликать всех по
именам: «Зинаида, Анна,
Татьяна...» Иначе леший
мог увести. (Спас�Де�
менский район)

� Леший на глаза не
покажется... А если по�
ведет тебя... ууух. У нас
тут на краю деревни
люди жили, у них ма�
ленькая девочка была,
максимум ей три годоч�
ка было. И она пошла,
пошла от дома… Это
мать рассказывала. Он
ее увел. Ну, тут бегают,
ищут � ребенок пропал,
а он ее продержал трое
суток. Она мала была, не
рассказывала, как и что.
Ей говорят: «Ты есть хо�
чешь?» А она: «Да он
меня кормил»…А чем
кормил – кто знает. У
нас как человек заблу�
дится – на росстаня от�
носи относ. Лесному хо�
зяину. И он откуда ее
взял, туда и приведет.
Хлеб режут и соль. В 12
часов ночи. На любой пе�
рекресток. Но ту не при�
вел. На пенечке в Триши�
ном болоте нашли. Три
ночи продержал... (Хвас�
товичский район)

� Была байка... У нас
озеро было, сейчас оно
все заросло. И вот к нему
слетается, мол, колду�
нье. Там липа стояла у
озера, на нее слетались.
И вот там блудили. От
деревни недалеко, а блу�
дили. Это происходило
несколько раз и на моей
памяти. Бывало, ска�
жут, «заблудил � Луна�
тик водил». Так и гово�
рили – Лунатик водит
человека. (Жиздринский
район)

Как видим, леса, поля и бо�
лота, облюбованные «блудня�
ми», есть во всех частях облас�
ти, а ведь мы привели только
малую часть быличек.

Но как объяснить, что в от�
дельных местах вдруг теряют
ориентацию даже люди, с дет�

ства знающие местность? Вни�
мательный читатель может за�
метить, что былички и предания
распадаются на три группы.

В первую можно отнести слу�
чаи, когда причина «блудня» �
все же в однообразной местно�
сти или сложном рельефе. Судя
по всему, места, описанные
Анатолием Сергеевичем, отно�
сятся к этой категории. Что до�
казывается тем, что предостав�
ленная самой себе лошадь до�
рогу находила.

Случаи, когда человек шел
по не имеющей отвилок доро�
ге, да еще иногда и на ориен�
тиры типа деревенских огней,
а потом вдруг оказывался либо
в незнакомом месте, либо в
начале пути, так просто не
объяснить. Здесь уже действи�
тельно приходится предполо�
жить телепортацию, много�
кратно обыгранную фантаста�
ми и допускаемую даже теоре�
тической физикой,  правда,
для субатомных расстояний
или в сильной гравитации чер�
ных дыр.  Однако история
учит, что научные теории не
так уж редко уточняются и до�
полняются...

В третьем типе рассказов пут�
ника сбивают с пути русалки,
лешие или домовые, которые,
впрочем, выглядят как обычные
люди, разве что обладающие да�
ром внушения. Выходят они из
глухих лесов и болот и туда же
возвращаются, что невольно на�
водит на мысль о существова�
нии до недавнего времени ка�
ких�то тайных поселений неких
отшельников, например, по�
томков языческих жрецов, под�
держивавших с нашим обще�
ством «односторонние» контак�
ты...

Верны предложенные нами
объяснения или нет – в любом
случае предания о «блудных мес�
тах», а также о нечистой силе,
кладах и разбойниках, истории
образования сел и деревень инте�
ресны сами по себе. Между тем
в нашей области работа по их
сбору и сохранению всегда велась
слабовато. А знающих свои леген�
ды коренных жителей стано�
вится все меньше. А потому еще
раз просим читателей поделить�
ся известными им «интереснос�
тями» о родных местах.

Пишите (звоните) в редакцию
или непосредственно автору:
AP40@mail.ru, 8�953�315�09�25.
Заранее всем спасибо! 

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН
Я родился в 1937 году в Бабынинском районе,

в деревне, и хочу вспомнить случаи, которые
происходили в окрестностях. В 2–3 км от де�
ревни находится Егорьева гора. А рядом с ней
есть впадина, которая тянется до поймы реки

Безвель – Пьяное болото. По рассказам деревенс�
ких жителей, в этом болоте всегда происходили за�

гадочные случаи – здесь люди часто теряли ориентиров�
ку и блудились.

В 1954 году на зимних каникулах (я учился в Калужском
железнодорожном техникуме), числа 10�15 января, я пошел
в деревню, чтобы взять лошадь, сани и привезти из леса
дров. Потом, когда дрова привезли и я уже отводил лошадь
назад, видел много куч навоза, который вывозился с фермы
на поля, расположенные около Егорьевой горы, были видны
следы саней на дороге от фермы до поля. Я привел лошадь,
отпряг ее, поставил на конюшню и зашел к бригадиру Кар�
пову, попил чаю на дорожку. Взяв лыжи, я направился по
санной дороге в свою деревню.

Неожиданно, не доходя до Егорьевой горы, я заблудился
на поле, где были кучи навоза. Хожу на лыжах и не могу
выйти на дорогу. Ходил где�то около часа. Затем засверкал
свет, и я направился на этот свет. Оказалось, то была
деревня Троскино � это целый километр вправо от Егорье�
вой горы и моей дороги! Оттуда уже добрался домой. Жи�
тели старше меня часто вспоминали это Пьяное болото,
где часто блудили.

Второе место – луг Кочки по дороге на Утешево. Со слов
деревенских жителей, там часто блудили, особенно в по�
зднюю осень, когда ехали в Бабынино на базар. Проблудив
на этом месте час–два, брали лошадь за уздечку и шли ря�
дом с ней – она сама выходила на дорогу!

Анатолий Сергеевич ПУКИН.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
Íà äíÿõ ËÄÏÐ
îòïðàçäíîâàëà
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ.
26 ëåò ïî ìåðêàì
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè -
ìîëîäîñòü, îäíàêî
íà ðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé àðåíå
ËÄÏÐ ÿâëÿåòñÿ
ñòàðåéøåé ïàðòèåé.

С момента ее появления в
нашем государстве произошло
столько перемен, сколько дру�
гие страны не переживали и за
столетия: менялись лидеры,
политические курсы страны,
случались экономические
подъемы и спады. За эти не�
спокойные годы создавалось и
разваливалось множество
партий, но лишь ЛДПР проч�
но вошла в список самых по�
пулярных партий России, зак�
репилась в законодательных
органах страны, завоевала до�
верие избирателей, стала изве�
стна во всем мире.

Партия поднимала вопросы
здравоохранения и образова�
ния, выплаты пенсий и детских
пособий, выступала за созда�
ние рабочих мест и развитие
Дальнего Востока. Предлагала
действенные меры по развитию
экономики и борьбе с корруп�
цией. ЛДПР проявляла соли�
дарность с народами Ирака,
Ливии, Югославии, Ирана, до�
бивалась защиты российских
солдат на Кавказе и русских на
Украине. Многое из того, о чем
ЛДПР говорит более четверти
века, высшее руководство стра�
ны сегодня берет на вооруже�
ние и воплощает в жизнь.

Òóðöèÿ åù¸ ïîæàëååò!
Самый близкий и наглядный

пример � послание президента
РФ, в котором нашли отраже�
ния многие идеи ЛДПР. Так,
партия многократно заявляла о
необходимости строить праг�
матичные отношения с Турци�
ей. Президент в своем посла�
нии сказал, что к Турции бу�
дут приняты меры не только
экономического характера, но
и иного. И что Турция еще не
раз пожалеет об этом военном
преступлении.

А ведь ЛДПР еще 16 лет на�
зад предупреждала: у Турции и
России абсолютно разные ин�
тересы, нельзя их соединить и
говорить о стратегическом
партнерстве.

В чем мы партнеры? Лидер
ЛДПР Владимир Жириновский
указывает: «Турция хочет поко�
рить Кавказ, захватить Сред�
нюю Азию, Поволжье, в воен�
ных училищах Турции готовят
офицеров из киргизской ар�
мии, узбекской, казахской � их
готовят, чтобы они были про�
тив русских! О каком стратеги�
ческом союзе может идти речь?
В ноябре 1999 года ЛДПР выс�
тупала против ратификации
соглашения с Турцией о взаим�
ной защите капиталовложений.
В 2010 году мы были против
того, чтобы Россия в Турции
строила АЭС «Аккую». Я еще
тогда говорил: не надо на гра�
ницах создавать монстра».

Теперь этот монстр себя про�
явил. Эрдоган пытается вер�
нуть в Турцию старые поряд�
ки, отмененные Ататюрком.
Возможно даже, он хочет стать
султаном. Так или иначе, ясно,
что Эрдоган стремится восста�
новить авторитет Османской
империи. Он поддерживает ис�
ламизацию Ближнего Востока.
Он понял, что его на Запад не
примут. Но тогда ему надо те�
перь получить какие�то допол�
нительные очки на Ближнем

Востоке, сделать Турцию глав�
ной региональной державой и
восстановить влияние на быв�
шие колонии Османской импе�
рии.

Не будем забывать, что ту�
рецкая армия � самая боеспо�
собная на Ближнем Востоке. И
сегодня для реализации планов
Эрдогана возникли идеальные
условия: война, хаос, «завару�
ха», в которую вовлечен почти
весь мир.

Поэтому Эрдоган стремится
воевать на два, три, четыре
фронта. Он, конечно, помогает
ИГИЛ. Экономически это по�
нятно. Турция получает уже 25
лет, с января 1991 года, с бло�
кады Ирака, контрабандную
нефть и наживается очень хо�
рошо. Эти деньги используют
для подпитки боевиков ИГИЛ.
Почему? Владимир Жириновс�
кий отвечает: «Турции нужно
свергнуть Асада. Тогда Катар
сможет протянуть газопроводы,
а Саудовская Аравия нефтепро�
воды через Турцию в Европу.
Это, конечно, обогатит Турцию.
То есть Эрдогану выгодно под�
держивать ИГИЛ не только из
идеологических соображений,
но и из экономических».

Также не будем забывать про
курдов. Их 20 миллионов, это
треть страны. ИГИЛ может по�
мочь туркам справиться с кур�
дами.

Но, с другой стороны, Тур�
ция � член НАТО, напоминает
Владимир Жириновский: «По�
этому ей выгодно сотрудничать
подпольно, подспудно с
ИГИЛ, а с другой стороны �
формально участвовать в коа�
лиции с США, якобы направ�
ленной против ИГИЛ».

Áèòü òóðîê - äîáðàÿ
ðóññêàÿ òðàäèöèÿ

«Мы воевали с ними 30 раз, �
говорит Владимир Жириновс�
кий. � И все войны они проиг�
рали. Сто лет назад наша кон�
ница Дибича шла на Стамбул,
войска под командованием
Юденича с востока тоже шли на
Стамбул. Колчак во главе Чер�
номорского флота должен был

высадить десант � и все, Турции
конец! Но произошел больше�
вистский переворот. Если бы не
это, Турции бы не было. Стам�
бул назывался бы Константино�
полем, а то и Царьградом. Но
большевики помешали нашей
доблестной армии взять Стам�
бул и навести там порядок».

Да, экономические санкции
дают свой эффект, но прези�
дент уже сообщил, что эконо�
микой дело не ограничится.
ЛДПР предлагает потребовать
от Турции отвести Третью по�
левую армию (базируется близ
Кавказа) к Стамбулу, признать
независимость Курдистана,
вернуть армянам все земли,
уйти с турецко�сирийской гра�
ницы и выплатить $1 млрд в
Фонд помощи жертвам воору�
женных конфликтов.

И, конечно, надо дожать до
упора обвинения Эрдогана в
торговле нефтью с ИГИЛ. Его
сын гоняет грузовики и танке�
ры, полные дешевой контра�
бандной нефтью, это уже всем
известно. Пусть Эрдоган пуб�
лично выпорет сына!

Сегодня же можно с уверен�
ностью сказать, что Эрдоган
закрыл раз и навсегда свою
политическую биографию в от�
ношениях с Россией.

Владимир Жириновский
подчеркнул: «Все заметили,
наш президент в своем посла�
нии достаточно сказал о Тур�
ции, но ни разу не произнес
слова «Эрдоган».

Уверен: Эрдогану намекнули
на то, что его ждет судьба Саа�
кашвили. После нападения на
Цхинвал никто из руководства
России не встречался с Саакаш�
вили, не подавал ему руки. Он
просился приехать в Москву, но
все отношения были порваны.
Для нас нет Саакашвили. То же
станет и с Эрдоганом».

Прежде всего, Эрдоган от�
лично знал, чей самолет сби�
вает. После атаки на наш са�
молет Турция сразу побежала
жаловаться в Брюссель. Они
думали, что прямо ночью бу�
дет объявлена война России.
Но на следующий день они оч�
нулись, увидели, что никто их
не поддерживает. Меркель и

Обама прямо указали: обойтись
«без эскалаций».

Тут, конечно, появилась вер�
сия Эрдогана: мол, мы не зна�
ли, какой самолет сбиваем. Но
как же они не знали, если всю
атаку от удара ракетой до рас�
стрела беззащитных пилотов
снимали на камеры все турец�
кие телеканалы. Это в чистом
виде провокация!

Эрдоган провоцировал
НАТО на войну с Россией. Не
вышло. Скорее, наоборот. И
британский парламент, и не�
мецкий дали согласие на учас�
тие своих вооруженных сил в
подавлении экстремистов, ра�
дикалов на Ближнем Востоке.
Антитеррористическая коали�
ция усиливается, а общее от�
ношение к Турции � меняется
в худшую сторону.

В Кремль турецкий президент
сможет теперь попасть лишь в
качестве прислуги. «В Кремле
можно устроить прекрасный но�
вогодний банкет, � предлагает
Владимир Жириновский. � На
банкет пригласить троих: Поро�
шенко пусть варит вареники,
Саакашвили жарит шашлык, а
Эрдоган раздавал бы гостям ра�
хат�лукум. Вот как обслуживаю�
щий персонал трех этих позор�
ных деятелей можно позвать в
Кремль, надеть на них белые
фартуки. Пусть обслуживают
новогодний прием в Кремле по
случаю нового 2016 года».

Ïðîáëåìû ñîçäà¸ò
íå òîëüêî Òóðöèÿ

Несмотря на важность турец�
кой темы послание президента
РФ было в значительно боль�
шей степени посвящено внут�
ренней и социальной полити�
ке. Причем речь шла о конк�
ретных задачах, требующих
принятия новых законов. И
ЛДПР готова работать.

Радует то, что впервые экс�
порт сельхозпродукции обо�
гнал по деньгам экспорт ору�
жия. Мы экспортировали на 20
млрд долларов, это очень хоро�
шо. Значит, следует и дальше
двигаться в этом направлении.
ЛДПР неоднократно говорила:

пора найти способ запустить в
оборот всю землю. Есть пусту�
ющие земли, а есть купленные
кем�то, но не используемые.
«Надо все эти земли учесть и
использовать в сельском хозяй�
стве, � указывает Владимир
Жириновский. � Тогда можно
будет произвести в 10 раз боль�
ше сельхозпродукции, а прода�
жа нефти и газа отойдет на вто�
рой план, перестанет играть
определяющую роль. России
будет хватать денег от экспор�
та продовольствия. Уже сегод�
ня мы свои потребности закры�
ваем на 70% � надо закрыть на
все 100%, и доходная часть в
основном должна состоять из
продажи сельхозпродукции».

Не менее важны транспорт�
ные услуги, которые Россия
может оказывать всему миру.
ЛДПР регулярно напоминает:
российские просторы � это
природный ресурс! Ведь воз�
можна транспортировка грузов
из Европы в АТР � сухопутная
и по Северному морскому
пути. И стоит подумать, чтобы
дать второе дыхание проекту
академика Глушкова. 30 лет
назад он предложил Горбачеву
пневмотранспорт � это пневмо�
труба, по которой контейнеры
идут с огромной скоростью.

Что касается социальной по�
литики, очень радует, что спе�
циальным пунктом упомянут
материнский капитал, за кото�
рый ЛДПР постоянно выступа�
ет. Что ж, работа партии оказа�
лась не напрасной, программа
маткапитала продлена еще на 2
года. «Программу эту надо вооб�
ще сделать постоянной, � уверен
Владимир Жириновский, � не
сворачивать вплоть до полного
решения демографической про�
блемы. Сейчас уже начался при�
рост рождаемости. Рождаемость
чуть�чуть, но превышает смерт�
ность. Это все положительно �
но это лишь начало».

Один из важнейших момен�
тов послания � помощь бизне�
су. Президент прямо сказал о
недопустимости давления на
бизнес. Сейчас у нас бизнесом
занимается примерно 20% на�
селения. В Китае � 60%. Нам
хотя бы вдвое увеличить долю
предпринимателей. Ведь люди
и хотят, и могут работать � даже
в наших условиях, когда нет
дешевых кредитов. Но бизнес
душат правоохранительные
органы. Возбуждаются уголов�
ные дела, из которых 80% �
лишь для того, чтобы «отжать»
бизнес или получить взятку. То
есть правоохранительные орга�
ны шантажируют предприни�
мателей. Это нужно прекра�
тить. ЛДПР уже давно предла�
гает гуманизировать Уголов�
ный кодекс: большую часть
статей перенести в Админист�
ративный кодекс, а уголовно
наказывать в основном за
убийства, мошенничество,
крупные кражи. «Для чисто
экономических преступлений
достаточная мера наказания �
домашний арест, штрафы, под�
писка о невыезде. Пусть люди
остаются на свободе � и рабо�
тают», � говорит Владимир Жи�
риновский.

Áóäåì ðàáîòàòü!
Это основной вывод, кото�

рый можно сделать из посла�
ния президента РФ, считает
ЛДПР. Бить врага, мирно тру�
диться у себя дома � к этому
нам не привыкать. «Послание
очень емкое, � отметил Влади�
мир Жириновский. � Его толь�
ко выполнять и выполнять.
Уверен, Госдума быстро при�
мет необходимые законы».

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

ËÄÏÐ: Â Òóðöèè òåïëî?
Ñòàíåò æàðêî!
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Владимир УЧАЕВ
ЕРВЫМ из известных
представителей рода
был служитель Ребу�
шинской слободы, что
под Боровском. Звали
его Денис сын Кондра�
тия. Родился в 1713
году. Был стекольщи�
ком в Свято�Пафнути�
евском монастыре. От�
делившись от монас�
тыря, получил он зе�
мельный надел и стал
«экономическим крес�
тьянином». Сын его
Яков Денисович слыл в
округе резчиком по де�
реву. Вот у него и ро�
дился тот самый Миха�
ил Стекольщиков, ос�
нователь знаменитой
династии купцов и
промышленников.

В 1802 году Михаил Яковле�
вич вступил в купеческое со�
словие. Скопив на торговле
холстом достаточный капитал,
он приобрел в Москве ткацкую
фабрику. Истовому ревнителю
старой веры пришлось, как
того требовал закон, обзавес�
тись официальной фамилией.
Старообрядец выбрал название
родимого селения. Стали его
величать Ребушинским. По�
томки фамилию подкорректи�
ровали, сменив букву е на я.

Дело процветало. У Михаила
родились три сына � Иван, Па�
вел и Василий. Старший,
Иван, ослушался отца, женил�
ся по любви, был выведен из
дела и лишен наследства. Так�
то вот.

Михаил Яковлевич принад�
лежал к небольшому слою лю�
дей, для которых не власть,
слава и деньги являлись целью
жизни, а дело, которое взялся
вести. В последние годы жиз�
ни, когда сыновья Павел и Ва�
силий стали взрослыми и ока�
зались дельными работниками,
Михаил Яковлевич завозит
станки из Англии и заводит
фабрики шерстяных и хлопча�
тобумажных тканей в Медын�
ском и Малоярославецком уез�
дах.

После смерти отца Павел
Михайлович примкнул к так
называемой прогрессивной ча�
сти купечества. Общительный
и жизнерадостный, он быстро
приобрел авторитет среди мос�
ковских коммерсантов. Посто�
янно избирался в различные
комиссии, был членом ком�
мерческого суда. Заводил зна�
комства в музыкальном и ли�
тературном мире, увлекался те�
атром. Его младший брат Ва�

Â íà÷àëå XXI âåêà ìèð â î÷åðåäíîé ðàç
èçìåíèëñÿ, è ìû âñå ÷àùå âîçâðàùàåìñÿ
ê äèíàñòèè Ðÿáóøèíñêèõ - ÿð÷àéøèì
ïåðñîíàæàì ñòîëåòíåé äàâíîñòè.
Èõ áëàãèå íà÷èíàíèÿ äëÿ ñòðàíû òðàãè÷åñêè
ïðåðâàíû, îïûò íåâîñòðåáîâàí, íî áåç åãî
âîçðîæäåíèÿ íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü
ñåáå ïðîöâåòàþùóþ Ðîññèþ.

проведении реформ. Но в 1916�
м Павел Павлович заболел ту�
беркулезом легких. Он резко ог�
раничил свою политическую
деятельность и переехал в
Крым, а в 1920�м эмигрировал
во Францию, где через четыре
года смертельная болезнь доби�
ла его окончательно.

Второй брат, Владимир Пав�
лович, окончил Практическую
академию коммерческих наук и
Гейдельбергский университет.
Слыл человеком разносторон�
них интересов: увлекался евро�
пейской философией, коллек�
ционировал древнерусские
иконы. У него была собрана
прекрасная библиотека, где
хранились уникальные книги
по истории, натурфилософии,
военному и морскому делу,
географии, искусствоведению.
Все это не мешало Рябушинс�
кому руководить банковским
сектором семейного дела. Кро�
ме того, Владимир Павлович
являлся членом Центрального
комитета партии октябристов.

ПЕРВЫЕ дни миро�
вой войны Владимир
ушел на фронт. На�
гражден Георгиевским
крестом IV степени.
Участвовал в граждан�
ской войне. В 1920 году
эмигрировал из Крыма
в Константинополь. В
Париже основал обще�

ство «Икона». Автор
ряда работ, посвящен�
ных иконописи. Скон�
чался Владимир Пав�
лович Рябушинский в
1955 году.

Наука стала делом всей жиз�
ни Дмитрия Михайловича Ря�
бушинского. В 1904 году с по�
мощью «отца русской авиации»
Жуковского он основал в сво�
ем подмосковном имении Ку�
чино прекрасно оборудован�
ный Аэродинамический инсти�
тут, просуществовавший до
1921 года, а потом переимено�
ванный в Московский инсти�
тут космической физики. Ос�
нователя забрали в ЧК. Отси�
дев положенное время, Дмит�
рий Михайлович добился от
властей выезда за границу, где
в 1935 году стал членом�кор�
респондентом Парижской ака�
демии наук.

Федор Павлович Рябушинс�
кий, самый младший из брать�
ев, с детства интересовался
географией, Привлекали его
малоизученные области Сиби�
ри. Ученый собирался участво�
вать в научной экспедиции на
Камчатку, разработал ее план,
пожертвовал 200 тысяч рублей
на организацию. Но, страдая
чахоткой, из�за приступа бо�
лезни вынужден был остаться
дома. Проект Федора Павлови�
ча Рябушинского вошел в ис�
торию под названием «Экспе�

диция Рябушинского». Началь�
ником зоологического отдела в
ней был знаменитый впослед�
ствии полярник Отто Юльевич
Шмидт.

ОСЛЕ революции мно�
гие Рябушинские ока�
зались во Франции,
Италии, Англии. «На�
ша семья странная, �
писал один из них, �
годами мы иногда не
видимся друг с другом,
часто ссоримся, холод�
ны, равнодушны при
встречах, и в то же вре�
мя внутренне все очень
близки».

Капитал, размещенный в
иностранных банках, позволил
Рябушинским продолжить биз�
нес. После Великой депрессии
1930 года большинство их
предприятий разорилось. Но
даже тогда представители рода
продолжали заниматься благо�
творительностью, ведь она
была практически их образом
жизни, чертой характера.

При всех своих удачах и не�
удачах Рябушинские достаточ�
но много сделали для культуры
русской эмиграции. Все они яв�
лялись истинными патриотами
России, на свою деятельность
смотрели как на миссию, воз�
ложенную Богом и судьбой. Вот
пример: в начале августа 1917
года на открытии торгово�про�
мышленного съезда в МГУ Па�
вел Рябушинский произнес: «В
это трудное время, когда на
Россию надвигается смута,
культурные силы должны обра�
зовать одну дружную семью.
Люди торговые, надо спасать
нашу землю русскую!» 

«Рябушинские � целая эра Москвы, может быть,
даже эра во всей промышленной жизни России»,
� писала московская газета в начале XX века.
Несколько поколений этого купеческого рода на
протяжении XIX века наращивали свой капитал,
развивая отечественную промышленность.

П
силий Михайлович
отличался замкнутостью
и стоял в стороне от об�
щественной жизни.

НАЧАЛЕ 1870 года
братья присовокупили
к своим владениям
крупную хлопчатобу�
мажную фабрику и
создали товарище�
ство мануфактур
«Рябушинский и
сыновья».

В 1882 году эта фир�
ма получила право
изображать на
своих изделиях
гербового двугла�
вого орла, что в
дореволюционной
России считалось
знаком высочайшего каче�
ства. Текстиль Рябушинских
неоднократно завоевывал на�
грады на международных выс�
тавках.

Средний брат пережил млад�
шего. После смерти Василия
Павел Михайлович взял в свои
руки все банкирские дела фир�
мы. Текстильное товарищество
Рябушинских стало одним из
ведущих предприятий России.
Однажды Павлу Михайловичу
удалось продемонстрировать
всей стране, какой финансовой
силой обладает его компания.
Он сумел спасти от краха Мос�
ковский Торговый Банк.

Павел Михайлович умер в
1899 году. Семейный бизнес
сконцентрировался в руках сле�
дующего поколения Рябушин�
ских – Павла, Сергея, Степана,
Владимира, Дмитрия, Михаила
и Федора. Сотрудничество бра�
тьев было плодотворным и при�
вело к тому, что их фирма по�
лучила еще больший авторитет
в деловых кругах.

Павел Павлович Рябушинс�
кий вошел в историю как вы�
разитель интересов нового по�
коления российских предпри�
нимателей. В начале XX века
они решили встать «у руля вла�
сти». В 1907 году Павел стал
издавать газету «Утро России».
Перед революцией она была
одной из самых популярных в
стране. Взгляды Рябушинско�
го отличались некоторой «ле�
визной», но он считал, что го�
ворить о социализме преждев�
ременно, страна должна «прой�
ти через путь развития частной
инициативы».

В 1915 году Павел Рябушинс�
кий сделался лидером москов�
ских промышленников. Со
страниц своей газеты он под�
держивал идеи Столыпина, тре�
буя большей решительности в

В

Äåëî, à íå âëàñòü, ñëàâà è äåíüãèáûëî äëÿ íèõ ñìûñëîì æèçíè
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Особняк Рябушинских на Малой Никитской улице
в Москве, построенный в 1900-1903 гг.

Ныне - музей-квартира А.М. Горького.
Фото с сайта andcvet.narod.ru
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МЫ И ЗАКОН

Çëîóìûøëåííèêçà êðàæó ñåñòüíå çàõîòåë,ïîýòîìó óáèë
Людмила
СТАЦЕНКО

Николай Сергеевич Ста�
сов прожил длинную
жизнь, прошагал военны�
ми дорогами, остался
вдовцом и жил один в
своей квартире на пер�
вом этаже в Жукове, ни�
кому не мешая. За 92�лет�
ним стариком присмат�
ривали его дочери, на�
вещали по очереди,
приносили продукты,
помогали по хозяйству.
5 марта одна из них, как
обычно, пришла проведать
отца после работы, входная
дверь была незаперта. Такое
случалось частенько: старый
человек передвигался с трудом
с помощью трости, лишний раз
встать – проблема. Так что
чаще всего сиживал у окна, на�
блюдая за происходящим со
стороны, и ждал своих.

Вот и на сей раз Николай
Сергеевич сидел на табурете у
стола на кухне в верхней одеж�
де � капюшон скрывал лицо.

� Привет, пап. Как дела?
В ответ � тишина. Дочь под�

няла капюшон и ужаснулась –
лицо и голова в крови. Первая
мысль � упал и ударился. Ог�
ляделась: обо что? И тут же по�
няла: отца убили. Он уже был
холодный. Женщина позвони�
ла в полицию.

Кому перешел дорогу и чем
мог насолить безобидный по�
жилой человек? Сыщикам не
пришлось решать сложных го�

ловоломок, выслеживать и с
риском для жизни брать убий�
цу. Он, в общем�то, спокой�
ненько находился в своей
квартире на третьем этаже в
том же самом подъезде, где
обитала его жертва.

Сотрудники полиции делали
поквартирный обход и зашли
к 53�летнему Алексею Про�
шкину.

� Знаете ли вы Николая Сер�
геевича Стасова? – они всем
задавали такой вопрос.

� Знаю, это мой сосед, его
убили.

Своим ответом злодей себя и
выдал: о том, что совершено
убийство, стражи порядка ни�
кому не говорили.

� Откуда знаете про убий�
ство?

� Так соседка сказала.
Как вскоре выяснилось, жен�

щина действительно сообщила
Прошкину о смерти Стасова,
но она и сама не знала, что того
убили. При повторном, более
подробном опросе мужчина за�

 НАЧАЛА года в Калуге по вине
водителей автобусов зарегист�
рировано 31 ДТП, в которых по�
гибли 4 человека и 47 получили
ранения различной степени тя�
жести, и это несмотря на тот
факт, что в целом наблюдается
снижение аварийности почти по
всем показателям.

В прошлую пятницу утром со�
трудники отделения техническо�
го надзора отдела ГИБДД УМВД
России по г.Калуге проверили
маршрутки. Для рейда были
выбраны оживленные участки

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîåë, ïîïèë, ïîòîì óáèë
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 39�
летнего жителя Жуковского района, который обвиняется в двой�
ном убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 28 декабря прошлого года в одной из
квартир села Высокиничи компания из пяти человек распивала
спиртное. К концу застолья в комнате остались обвиняемый и
38�летний потерпевший. Между мужчинами возник конфликт, в
ходе которого злоумышленник кухонным ножом нанёс не менее
трёх ударов в шею оппоненту. Мужчина скончался на месте. На
шум в комнату зашла 54�летняя хозяйка квартиры. Обвиняе�
мый, чтобы скрыть совершенное им преступление, ударил но�
жом и ее. В квартире с двумя трупами его и задержали сотруд�
ники правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину
не признал. Однако следствием собрано достаточно доказа�
тельств, в связи с чем после утверждения обвинительного зак�
лючения прокурором дело направлено в областной суд.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
и.о. руководителя Жуковского МСО СКР.

Ñïðàâèëñÿ…
ЕРЕД судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоро�
вью малолетнего ребенка предстанет ранее судимый 43�лет�
ний калужанин.

Версия следствия такова. Обвиняемый проживал со своей
сожительницей и её малолетними детьми, в числе которых была
10�летняя девочка, инвалид детства. Мужчина и женщина нео�
днократно конфликтовали в процессе воспитания детей. Вече�
ром 1 октября на почве очередного семейного конфликта меж�
ду обвиняемым и девочкой произошла ссора, в ходе которой
мужчина ударил ребёнка пакетом с обувью по голове, после
чего поднял потерпевшую за руку и ногу и ударил не менее
одного раза головой об угол дивана. У малолетней девочки
диагностировали черепно�мозговую травму и перелом костей
носа.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично
признал свою вину. Он заключен под стражу. В ходе следствия
в органы опеки и попечительства города Калуги, а также в орга�
ны полиции внесены представления об устранении причин и
условий, послуживших совершению преступления.

Юлия ФОМИЧЕВА,
старший следователь СО

по г. Калуге СКР.

×åì åù¸ îòðåçâèòü?
ИРОВОЙ суд дважды в течение месяца вынес приговоры по
уголовным делам в отношении 38�летнего жителя Московской
области за нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ).

В октябре мужчина, уже подвергнутый административному
наказанию за управление автомобилем в нетрезвом состоя�
нии, вновь сел за руль своего «Форда» в пьяном виде и был
остановлен сотрудником ДПС в Мосальске. В нарушение ПДД
он отказался от прохождения медосвидетельствования.

В период производства дознания злоумышленник в ноябре
на автодороге Мосальск � Калуга на иномарке в состоянии
алкогольного опьянения не справился с управлением, вылетел
на остановку общественного транспорта, а затем оказался в
кювете. При оформлении ДТП он вновь отказался от медицин�
ского освидетельствования.

Суд при рассмотрении второго уголовного дела назначил
подсудимому по совокупности преступлений путем частичного
сложения наказания по предыдущему приговору 350 часов обя�
зательных работ с лишением права управлять транспортным
средством на три года.

Николай КОВАЛЕВ,
прокурор Мосальского района.

Äîìàøíèé òèðàí è äåñïîò
ïåðåñåëèëñÿ íà íàðû

УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда оста�
вила без изменения приговор Калужского районного суда в
отношении 48�летнего Александра Зайцева, осужденного на 12
лет лишения свободы в колонии особого режима.

В июне нынешнего года между Зайцевым и его сожительни�
цей произошел конфликт. Мужчина избил женщину, причинив
ей множественные переломы и черепно�мозговую травму, от
которых она скончалась.

Как пояснил отец потерпевшей, Зайцев и раньше избивал
ее, а за несколько дней до случившегося дочь пришла к отцу
с синяками и ссадинами на лице и сказала, что больше не
может с ним жить. Однако Зайцев пришел за ней и увел
домой.

В судебном заседании подсудимый утверждал, что в тот ве�
чер женщина уже была кем�то избита и жаловалась на состоя�
ние здоровья. Якобы он уложил ее спать, после чего отправил�
ся в гости к своему знакомому, а вернувшись утром, обнару�
жил, что она умерла.

Однако суд, оценив представленные государственным обви�
нителем доказательства, изобличающие Зайцева в соверше�
нии преступления, признал его виновным. Александр Зайцев,
ранее судимый за убийство, приговорен к длительному сроку
наказания.

Осужденный с приговором не согласился и обжаловал его в
апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным де�
лам областного суда согласилась с мнением прокурора о за�
конности и обоснованности приговора и оставила его без из�
менения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры области.

Íåçàìûñëîâàòîå     

ПЕРЕКРЁСТОК

Ñ ïåðåãðóçîì äà íàïåðåãîíêè
города – площадь Победы и ул.
Пухова. Внимание государ�
ственных инспекторов было об�
ращено в первую очередь на
безопасность пассажиров.

Зачастую в часы пик можно
наблюдать, как перегруженные
микроавтобусы лихо проносят�
ся по улицам Калуги. При этом
водитель явно не беспокоится о
том, что передвигаться в поло�
жении стоя не только небезопас�
но, но и запрещено законом. В
результате такой безответ�
ственности со стороны водите�

лей пассажиры могут получить
серьезные травмы даже при
обычном торможении.

Всего с начала года зарегист�
рировано 16 падений пассажиров
в общественном транспорте.
Именно поэтому в этот рейд вни�
мание сотрудников дорожной
полиции было привлечено к пе�
регруженным маршруткам. Всех
водителей маршрутных транс�
портных средств, нарушивших
правила перевозки пассажиров
сверх количества, предусмотрен�
ного технической характеристи�
кой ТС, привлекли к администра�
тивной ответственности. Со все�
ми водителями инспекторы Го�
савтоинспекции провели беседы.
Их внимание обратили на статис�
тику ДТП с участием маршрутных
автобусов, а также было отмече�
но, что пассажиры в обществен�
ном транспорте очень уязвимы и
при минимальном торможении
могут получить травмы. В погоне
за прибылью водители подверга�
ют опасности жизнь и здоровье
своего клиента.

Подобные профилактические
мероприятия проводятся на по�
стоянной основе. Инспекторы
технадзора регулярно встреча�
ются с руководителями и води�
тельским составом автотранс�
портных предприятий по вопро�
сам безопасных пассажирских
перевозок.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД УМВД России
по г.Калуге.
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метно занервничал, стал пу�
таться в показаниях. Подозре�
ние в совершенном преступле�
нии пало на него. А потом, в
полиции, он написал явку с
повинной.

Как легко и бездумно люди
распоряжаются чужими и сво�
ими судьбами!

«Ничего плохого за свою
жизнь он никому не сделал», �
так заступится за отца дочь
Прошкина. А хорошего? Алко�
голик�одиночка, нигде офици�
ально не работал, перебивался
временными заработками. Это
тоже со слов дочери. Один из
соседей дополнил: неоднократ�

но видел его выносящим бу�
тылки из�под алкогольных
коктейлей. Другая вспомнит,
что с женой развелся – из�за
выпивки часто скандалили.
Дети с ним почти не общались,
жили отдельно. Дочери погиб�
шего не раз видели, как Про�
шкин захаживал в квартиру
отца, хотя тот его и не пригла�
шал, и знали, что нередко за�
нимал у пенсионера деньги, а
отдавал неохотно. И, наконец,
для многих не было секретом,
что Прошкин ранее судим за
кражи. Вот такой «герой наше�
го времени».

Свидетелей убийства нет, так
что реконструируем события
случившегося по показаниям
злоумышленника.

5 марта он, не обремененный
трудовой повинностью, с утра
сходил на почту за заказным
письмом – его оштрафовали за
превышение скорости. Возвра�
щаясь домой, в окне первого
этажа Прошкин увидел старо�
го соседа, который якобы мах�
нул ему рукой, что мужчина
расценил как приглашение
зайти в гости. Дверь была не
заперта, а хозяин в куртке си�
дел на кухне. Стасов поинте�
ресовался, не сделал ли ему
Алексей обещанную антенну.

� Нет, инструментов нет.
Во время короткого разгово�

ра от взора визитера не скрыл�
ся видавший виды лежавший
на столе потертый, из кожзама
кошелек хозяина квартиры, из
которого маняще торчали ка�
кие�то купюры. Прошкин
смахнул его себе в карман, на�
деясь, что пенсионер, сидев�
ший к нему полубоком, не за�
метил эту манипуляцию.

� Положи на место, � сказал
старик. � Я все видел.

Прошкин якобы испугался,
что Стасов поднимет шум, при�

 ХОДЕ несения службы 20 декаб�
ря около 6 часов утра экипаж
ДПС в составе майора полиции
Максима Аристархова и старше�
го лейтенанта полиции Алексан�
дра Моисеева в Обнинске для
проверки документов попыта�
лись остановить автомобиль
ВАЗ�21053. Водитель проигно�
рировал законные требования
полицейских и увеличил ско�
рость. Сотрудники ГИБДД в пат�
рульном автомобиле начали
преследовать нарушителя.

А тот, грубо нарушая ПДД,
проезжал перекрестки на зап�
рещающий сигнал светофора,
подвергая опасности других
участников дорожного движе�
ния.

О происшествии инспекторы
ДПС незамедлительно доложи�

влечет внимание других соседей.
Поэтому, заприметив в коридо�
ре квартиры на тумбочке моло�
ток, схватил его, вернулся на
кухню и ударил им хозяина по
голове не менее пяти раз. По�
том выбежал из квартиры. «Ду�
шевное волнение» злодея не по�
мешало ему тут же, в подъезде,
пересчитать деньги из крадено�
го кошелька. Там оказалось 2700
рублей. Кошелек убийца выбро�
сил в мусорный бак недалеко от
дома.

Ну а затем, естественно, ему
понадобилось снять стресс.
Купил поллитровку водки «Три
старика» и даже предложил
знакомому с ним выпить. Тот
еще удивился: откуда у Про�
шкина деньги, ведь он всегда
просил в долг?

� Скалымил, � последовал от�
вет.

Всех денег вор истратить не
успел, две тысячи потом най�
дут у него дома при обыске.

В ходе следствия Прошкину
не раз задавали вопрос: зачем
он убил ветерана войны, бес�
помощного и безобидного че�
ловека? Ответ поражает своей
бесхитростностью: боялся, что
посадят за кражу.

� Обвинение Алексею Про�
шкину было предъявлено по
двум статьям Уголовного ко�
декса – по п. «з» ч.2 ст.105
(убийство) и п. «в» ч.4 ст. 162
(разбой), – комментирует
и.о.руководителя следственно�
го отдела по Жуковскому рай�
ону СКР Тигран Авакумьянц.
– По приговору суда он отпра�
вится на 15 лет в колонию
строгого режима.

Это наказание Прошкин по�
считал слишком суровым, при�
говор он обжаловал. Последнее
слово за Верховным судом 

Имена и фамилии фигурантов
по уголовному делу изменены.

   çëîäåéñòâî

À îò èíñïåêòîðîâ ÄÏÑ íå óáåæèøü

ли в дежурную часть ГИБДД, и к
выезду из города был направ�
лен еще один экипаж. Сотруд�
ники полиции приняли решение
перекрыть дорогу патрульной
автомашиной. Нарушитель ос�
танавливаться не собирался и
резким маневром выехал на по�
лосу встречного движения,
объехав препятствие, и продол�
жил движение по встречке. По
ней  двигались транспортные
средства, водитель остановил�
ся, а затем задним ходом про�
таранил патрульный автомо�
биль, в котором в тот момент
находились сотрудники ГИБДД.
Проехав несколько метров, на�
рушитель остановился и выбе�
жал из машины.

Два экипажа ДПС последо�
вали за ним и после непродол�

жительной погони задержали
беглеца. Им оказался 18�лет�
ний житель наукограда. При
досмотре автомашины сотруд�
ники полиции заметили, что
она заведена без использова�
ния ключа зажигания, с помо�
щью прямого подключения его
проводов.  После проверки
авто по автоматизированным
базам данных ГИБДД было ус�
тановлено, что оно угнано в
Боровске.

Молодого человека задер�
жали и доставили в отдел по�
лиции Боровского района. В
отношении него возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 166
УК РФ (неправомерное завла�
дение транспортным сред�
ством).

Светлана КИСЕЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ðåá¸íîê âûïàë ñ áàëêîíà
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря, с балкона пятого этажа в Балаба�
нове Боровского района выпал 5�летний мальчик.

По предварительным данным, в тот же день рано утром
мать, оставив троих малолетних детей (5, 8 и 10 лет) без
присмотра в квартире, ушла на работу. Младший сын вышел
через незапертую дверь на балкон. Там он поскользнулся и
упал вниз. Это увидел случайный прохожий, который и выз�
вал бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавший
находится в Калужской областной детской больнице в край�
не тяжелом состоянии.

Следствие устанавливает все обстоятельства происше�
ствия. По результатам проверки будет принято процессу�
альное решение, в том числе будет дана юридическая оцен�
ка действиям матери, оставившей без присмотра своих ма�
лолетних детей.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району  СКР.

КРИМИНАЛ

À ïðîñòî ïîãîâîðèòü?
ГОЛОВНОЕ дело возбуждено в отношении 18�летнего калужа�
нина по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовер�
шеннолетнему.

Как полагает следствие, 18 декабря вечером на одной из
улиц областного центра между подозреваемым и 16�летним
подростком произошёл  конфликт, в ходе которого юноша по�
старше не менее одного раза ударил локтем в голову подрост�
ка, от чего потерпевший упал на землю. Своими действиями
подозреваемый причинил несовершеннолетнему черепно�моз�
говую травму в виде линейного перелома лобной и височной
костей черепа. Потерпевшего госпитализировали в областную
больницу.

Расследование продолжается.
Алексей ДУЛИШКОВИЧ,

руководитель СО по г.Калуге СКР.

Ñëàáà íà çîëîòî è êîñìåòèêó
 ПОЛИЦИЮ Жуковского района обратилась жительница  Кре�
менок с заявлением о том, что ее обокрали.

На место происшествия незамедлительно выехала след�
ственно�оперативная группа. В ходе осмотра было установле�
но, что из квартиры похищены ювелирные изделия и косметика
на общую сумму 547 300 рублей. Кража была совершена путем
свободного доступа.

Сотрудники полиции установили предполагаемую воровку �
это 25�летняя жительница Московской области, ранее судимая
за аналогичное преступление. Подозреваемая пояснила, что
ювелирные изделия она продала в ломбард в Московской об�
ласти.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Сотрудники полиции проверяют причастность фигурантки к
аналогичным преступлениям.

Äà÷íûé âîð Íîâûé ãîä
âñòðåòèò â ÑÈÇÎ

ИТЕЛЬНИЦА Москвы, собственник дачного участка в Мало�
ярославце, решила проверить свой домик перед новогодни�
ми праздниками. Приехав на дачу, потерпевшая обнаружила
взломанный замок и открытые двери. Она тут же обратилась
в полицию.

Как установили сотрудники полиции, с дачного участка было
похищено 50 метров трёхжильного электрического кабеля и 10
метров антенного кабеля. С места происшествия был изъят
след от орудия взлома.

Полицейские по «горячим следам» установили личность по�
дозреваемого. Им оказался мужчина 1971 года рождения, ра�
нее судимый по ч. 3 ст.158 УК РФ, неработающий и без опреде�
лённого места жительства. В ходе расследования установлена
его причастность и к другим кражам в дачном посёлке. Подо�
зреваемый в следственном изоляторе. Расследование продол�
жается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ëþáèòåëü äàìñêèõ ñóìîê
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге
задержали подозреваемого в серии грабежей сумок у мест�
ных жительниц. Оперативники уже установили его причаст�
ность к трем преступлениям, совершенным в середине де�
кабря.

Как правило, злоумышленник действовал по одной схеме.
Пользуясь темным временем суток, он незаметно следовал
за женщинами на улицах. Убедившись, что вокруг никого нет,
он рывком выхватывал у калужанок сумочки из рук и убегал в
неизвестном направлении. Таким способом ему удалось по�
хитить имущества на общую сумму около 30 тысяч рублей.

В результате оперативно–разыскных мероприятий подозре�
ваемый был установлен полицейскими. Им оказался 21�летний
житель пос. Бабынино. Он признал свою вину и рассказал, что
на преступления его толкнуло отсутствие постоянного зара�
ботка. Из похищенных сумок он забирал деньги и сотовые теле�
фоны, остальное выбрасывал.

По всем фактам грабежей возбуждены уголовные дела по
ч. 1 ст. 161 УК РФ.  Фигуранту избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему
грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование
продолжается.

Оксана ОРЛОВА.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Татьяна САВКИНА
История ее увлечения нача�

лась в детстве. Как и все девоч�
ки, жившие на просторах Со�
ветского Союза, Оксана тогда
любила шить наряды для кукол.
Попутно рисовала, вязала и вы�
шивала. Кукольный гардероб
она пополняла различными
красивыми платьями, это увле�
кало. В старших классах на
УПК девушка освоила профес�
сию швеи�мотористки. До сих
пор в доме вместе с теплыми
воспоминаниями хранится кук�
ла в сшитом в детские годы ко�
стюме.

Когда грянул кризис 90�х го�
дов, у Оксаны родился сын
Дима. Многие из нас помнят
это время – пустые полки ма�
газинов надежду не вселяли.
Умение шить очень выручало.
Можно сказать, мальчик вырос
в одежде, которую шила ему
мама. По тем временам она ста�
ралась одевать своего сынишку
достаточно модно.

Я побывала в гостях у калуж�
ской мастерицы. В комнатах
висят картины, на которых
изображены лошади. Конечно,
меня это заинтересовало. Ока�
залось, что работы сделаны Ок�
саной много лет назад. Женщи�
на до сих пор страстно любит
этих совершенных, исполнен�
ных изящества и грации живот�
ных.

� Жизнь складывалась из
каких�то событий, �
вспоминает Оксана. �
Мне всегда хотелось по�
стигать что�то новое,
чему�то учиться. В юно�
сти я мечтала посвятить
себя конному спорту.
Несмотря на то что же�
лание было огромно,
осуществить его так и
не удалось. После
школы поступила
на зоотехничес�
кий факультет

академии имени К. А. Тимиря�
зева. Хотела продолжить свою
спортивную карьеру и попробо�
вать себя в качестве тренера. И
опять не сложилось. Зато на па�
мять остались эти рисунки…

К слову, рисовать специаль�
но она не училась нигде. Чутье
само подсказывало, как пра�
вильно провести ту или иную
линию, выполнить тот или
иной штрих. Как оказалось,
Оксана хорошо владеет не толь�
ко карандашом и кистью.

А вообще ее работа далека от
творчества. Оксана – диспет�
чер на одном из калужских
предприятий. В данный момент
она находится в отпуске по
уходу за ребенком, подрастает
дочь.

Помимо художественного та�
ланта у этой необыкновенной
женщины еще много разных
дарований. Да�да, всего за не�
сколько секунд как по манове�
нию волшебной палочки пере�
до мной появляется развиваю�
щая детская книга, сшитая Ок�
саной для дочки. Очень ориги�
нальная вещица, таящая в себе
множество информации. Такие
книги сегодня популярны сре�
ди молодых мамочек. Каждая
страница тематически оформ�
лена так, чтобы ребенок учил�
ся познавать мир: знакомит с
животными и растениями, по�
могает в изучении цветов и

форм. Все здесь можно трогать,
менять местами, застегивая на
пуговички, кнопочки. К при�
меру, солнышко зашло за туч�
ку, которая приклеена на ли�
пучке. А под листиком спрята�
лась божья коровка. Выдам
секрет: она – на кнопочке.
Выглянет солнышко � и насе�
комое потянется к теплу, вы�
ползет из�под листика. Так ре�
бенку можно рассказать и,

главное, показать
целую сказку…
Когда у вдохнове�

ния нет границ,
получаются

вот такие
прекрас�
ные ра�

боты!

Ó âäîõíîâåíèÿ
íåò ãðàíèö

Íåðàâíîäóøíàÿ ê òâîð÷åñòâó êàëóæàíêàÎêñàíà Çèìåíêîâà ïðîáóåò ñåáÿâ ðàçíûõ âèäàõ ðóêîäåëèÿ

Маленькая Анечка очень любит
играть с этой книжкой. Еще у
малышки есть сшитый мамой
по тому же принципу развива�
ющий кубик… Вообще такие
игрушки полезны для развития
интеллекта и мышления у ре�
бенка.

А вот мир сухого валяния два
года назад для Оксаны открыли
подруги, которые очень серьез�
но занимаются этим видом ру�
коделия, – Ольга Прошина и
руководитель творческой мас�
терской «Серена» Нина Дворец�
кая. Именно они стали учите�
лями для начинающей валяль�
щицы: рассказывали о каких�то
тонких аспектах мастерства. Се�
годня Оксана уже успела осво�
ить многое. Сюжеты подсказы�
вает богатая фантазия, также
какие�то решения она находит
в Интернете. Для валяния суще�
ствуют специальные инстру�
менты – иглы с маленькими за�
зубринами, и именно они спо�
собствуют процессу сваливания
шерсти во время работы.

� Я шла к этому очень долго,
потому что человек я увлекаю�
щийся и люблю в рукоделии
попробовать все. К сожалению,
на многое не хватает времени.
Днем большая загруженность:
заботы по дому, много времени
требует к себе ребенок. Я при�
нимаюсь за работу после деся�
ти часов вечера, когда уложу
спать малышку, когда отдыхают
домочадцы. Знаете, валяние –
это очень интересный процесс,
он захватывает. Когда подрастет
дочка, обязательно научу ее ва�
лять.

И, конечно, нельзя здесь не
сказать, что из чистого любо�
пытства Оксана занялась изго�
товлением фигурок животных
из полимерной пластики. Дума�
ется, маленькие игрушки из

пластики сделать не составит
труда. Оказалось, не все так
просто. Это дело кропотливое,
требует много времени. И в ис�
полнении есть свои сложности.
Здесь нужно иметь ловкие руки
и, конечно, сноровку, чтобы все
эти мелочи довести до совер�
шенства.

А сравнительно недавно руко�
дельница принялась за изготов�
ление подарков к Новому году.
В преддверии наступающих
праздников она увлеченно валя�
ет фигурки обезьянок – символ
2016 года, чтобы порадовать по�
дарками родных и друзей. Гля�
дя на игрушки, которые хранят
тепло рук мастера, веришь, что
эти милые зверушки обязатель�
но принесут их обладателю не�
вероятно позитивные эмоции!

В выставочном пространстве
Калуги Оксану Зименкову пока
не знают. Свои работы она лю�
бит дарить родным и друзьям.
Что�то продает, это как�никак
небольшое подспорье к семей�
ному бюджету. Конечно, рас�
ставаться с игрушками бывает
немного жаль, но, как считает
Оксана, приятно, если они нуж�
ны другим людям, если  прине�
сут в чей�то дом красоту, тепло
и уют 

Фото автора и из архива
Оксаны Зименковой.

Оксана
ЗИМЕНКОВА:

ß ñ÷èòàþ, ÷òî
åñëè ÷åëîâåê â
æèçíè ÷åì-òî
óâëå÷åí, çíà÷èò,
îí íå çðÿ æèâåò
íà Çåìëå. Íà òåõ
ëþäåé, êîòîðûå
íå çíàþò, ÷åì
ñåáÿ çàíÿòü,
÷åñòíî ãîâîðÿ,
ãðóñòíî
ñìîòðåòü. Òàê
è õî÷åòñÿ
êðèêíóòü: ëþäè,
óâëåêàéòåñü!
Âåäü åñëè òû
ê ÷åìó-òî
ñòðåìèøüñÿ, òî
òâîÿ æèçíü
íàïîëíÿåòñÿ
ñìûñëîì.

,,

Маленькая Анечка очень
любит играть с сшитыми

мамой книжкой и кубиком.

Подарки к Новому году для друзей уже готовы.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Õî÷ó áûòü áàéêåðîì
№ РБД 2079 Дата рождения: март 1998 г.

Саша увидел байкера в посёлке, и с тех пор у него
одна заветная мечта – быть таким же! Он видит себя
в кожаных брюках, жакете, в перчатках и на большом

чёрном байке! Он живёт этой
мечтой, больше ничего у
него нет! Саше нравится
учиться и получать хорошие
оценки. Он хозяйственный
ребёнок, любит и умеет вез$
де наводить порядок. Физи$
чески здоров, но вот эмоци$
онально неуравновешен$
ный. В дальнейшей жизни,
вне стен интерната, Саше
трудно будет добиваться
своей цели. Нужна поддер$
жка взрослых людей, забот$
ливых и любящих.

Группа здоровья: 4; ребё$
нок$инвалид.

Причина отсутствия роди$
тельского попечения: мать –

свидетельство о смерти, отец – письменное согла$
сие на усыновление.

Возможные формы семейного устройства: усы$
новление, опека, приемная семья.

Ñâîáîäîëþáèâûé îçîðíèê
№ РБД 2254 Дата рождения: август 2004 г.

Свободолюбивый Борис быстро освоился на новом
месте, завел себе много новых друзей. Борька $ ве$
сельчак, озорник, одним словом $ «маленький проказ$
ник». Этот сорвиголова и любитель пошалить все вре$
мя попадает в какие$нибудь истории. Мальчик облада$
ет лидерскими качествами и умеет постоять за себя.

Все школьные предметы ему
даются одинаково успешно.
У мальчика хорошее вообра$
жение и неиссякаемая фан$
тазия. Ловко и умело собира$
ет пазлы и конструкторы. Об$
щительный и веселый ребе$
нок еще не осознает реаль$
ности, у него сейчас – «вся
жизнь – игра»! И там дома, и
сейчас нет и не было рядом с
мальчиком того единственно$
го взрослого, который бы
поддержал, научил, помог. У
Бориса есть старшие брат и
сестра. Брат $ выпускник си$
ротского учреждения, а сест$
ра $ в другом сиротском уч$
реждении. Им так необходи$

мо быть вместе, быть в одной семье.
Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать находится в заключении, отец записан со слов
матери.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приемная семья.

Îí õî÷åò áûòü ñ÷àñòëèâûì
№ РБД 0790 Дата рождения: октябрь 1999 г.

Владу все школьные предметы одинаково хоро$
шо даются. Мальчик всегда готов к урокам и очень
радуется, когда его хвалят учителя. Интернатская
жизнь не такая уж разнообразная, но несмотря на
это Владислав всегда найдет себе занятие. Он лю$
бит спорт и с удовольствием играет в футбол и бас$

кетбол. Изучает столярное и
слесарное дело. Старается
выполнять задания аккурат$
но и с душой. Чтобы не грус$
тить и не «выть» от тоски,
Владислав по максимуму за$
нимает свое свободное вре$
мя. Вроде бы он уже смирил$
ся со своей нелегкой долей,
но иногда вдруг проскольз$
нет сентиментальная искор$
ка надежды на счастливую
жизнь в дружной, веселой
семье, с добрыми и люби$
мыми людьми.

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия роди$

тельского попечения: мать
лишена родительских прав,

отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усы$

новление, опека, приемная семья.

Äîáðûé è âåñ¸ëûé ìàëü÷èê
№ РБД 3615  Дата рождения: март 2000 г.

Илюша живет и учится в коррекционной школе$
интернате. К учебе относится ответственно. Труд и
математика $ любимые школьные предметы. В сле$
сарной и столярной мастерских мальчик может по$
долгу мастерить нужные в быту поделки. В свобод$
ное время либо читает художественную литературу,
либо рисует. Главным человеческим качеством Илья
считает доброту. Он не любит ссориться и конфлик$
товать, а если уж возникает спор среди сверстни$
ков, мальчик старается решать его мирным путем.

Он веселый и добрый па$
рень! Уже выбрал себе буду$
щую профессию. Мечтает
стать справедливым, отзыв$
чивым и добрым полицейс$
ким.

Но пока уверенности в
том, что мечта его сбудется,
у мальчика нет. Потому что
нет с ним рядом единствен$
ных надежных и любящих
взрослых, которые всегда
смогут поддержать в труд$
ную минуту и научат смело
шагать в будущее.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия роди$

тельского попечения: мать –
свидетельство о смерти, отец записан со слов.

Возможные формы семейного устройства: усы$
новление, опека, приемная семья.

Î áóäóùåì íå äóìàåò
№ РБД 2838 Дата рождения: май 1998 г.

Как говорит сам Максим, близкого и верного дру$
га у него нет. Зато есть родная тетя, которая, как
тоненькая ниточка, связывает мальчика с прошлым
и дает маленькую надежду на поддержку в будущей
жизни вне интерната. Максим любит побродить где$
нибудь вдали от суеты наедине со своими мыслями.

Он спокойный, неконфликт$
ный, тихий и скромный. В
школе успевает по всем
предметам. Интересуется
биологией и географией. Но
в основном мальчик скучает
по родным. Скучает по дому,
по семье. О будущей про$
фессии не думает. Максим
считает, что главное в жиз$
ни $ это семья! Будет семья $
будет счастье и всё наладит$
ся!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия роди$

тельского попечения: мать и
отец лишены родительских
прав.

Возможные формы семейного устройства: усы$
новление, опека, приемная семья.

×óæîé ñðåäè ñâîèõ
№ РБД 2403 Дата рождения: сентябрь 1999 г.

Скромный красивый мальчик притягивает к себе с
первого взгляда. Станислав сдержан в словах и же$
стах, тем не менее он охотно идет на контакт. Мягкий
и покладистый характер, серьезные увлечения
спортом и творческие способности выделяют его
среди сверстников. Стас и не скрывает, что не хочет
быть как все. Он хочет выделяться! Во всем! Даже
прическу себе выбирал сам, по Интернету. У всех

детей, находящихся в интер$
натских учреждениях, сни$
жена самооценка. Без люб$
ви и внимания родителей
очень трудно, а порой и не$
возможно обрести чувство
собственного достоинства и
уверенность в себя. А это так
важно для подростка. Ведь
чтобы человек умел забо$
титься о себе и о других, сна$
чала кто$то другой должен
вложить в него много$много
заботы. Станиславу 16, но он
все равно надеется на то, что
его жизнь обретет новый
смысл в дружной, веселой
семье!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов.

Возможные формы семейного устройства: усы$
новление, опека, приемная семья.

Âåðíûé äðóã
№ РБД 2341 Дата рождения: март 1999 г.

Станислав $ активный, инициативный и отзывчи$
вый подросток. Любимые предметы в школе $ физ$
культура, труд и математика, такие настоящие маль$
чишеские пристрастия. У Стаса повышенное чув$
ство ответственности. Он дисциплинирован и серь$
езен. В интернатском учреждении ребенок находит$

ся половину своей жизни! Не
повезло ему с близкими и
родными людьми. Но зато
сильно повезло с другом.
Закадычные друзья могут
подолгу общаться и делить$
ся своими впечатлениями о
прочитанной книге или о
просмотренном фильме. Ча$
стенько рассуждают они о
своей будущей жизни там, за
стенами интерната. Больше
всего на свете Стасик хочет,
чтобы его друг выздоровел
и смог ходить сам. Хотя ин$
валидная коляска не меша$
ет им быть вместе – они пре$
данные и надежные друзья.
Хотелось бы, чтобы эти два

верных друга встретили в своей жизни таких же, как
они, верных, преданных, умных и добрых взрослых.
Надеемся, что так и будет.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов.

Возможные формы семейного устройства: усы$
новление, опека, приемная семья.

Õî÷åò áûòü ëþáèìîé
№ РБД 0461 Дата рождения: февраль 1998 г.

Милое, доброе создание так давно живет в сирот$
ском учреждении, что даже и не помнит свою другую
жизнь. Коррекционная школа$интернат накладыва$
ет свой особый отпечаток на характер, суждения и
взгляды детей. Танюшка не исключение. Как всякий

ребёнок, девочка тянется к
взрослым. Она общитель$
ная, дружелюбная, ласковая
и добрая. К учёбе относится
серьёзно и всегда имеет хо$
рошие оценки. Любимые
предметы $ история и этика.
Умеет шить, вышивать, де$
лает уникальные сувениры
из теста. Кроме того, любит
читать. Танечка улыбчивая,
открытая и доверчивая. Со
своей будущей профессией
еще не определилась. У неё
много добрых желаний, но
вот только веры в их испол$
нение нет. А желает она быть
высокой, красивой, здоро$

вой и жить в семье. Таня имеет проблемы со здоро$
вьем и находится под постоянным наблюдением вра$
чей.

Группа здоровья: 4; ребёнок–инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы$
новление, опека, приёмная семья.

По вопросам семейного устройства детей
обращайтесь в отдел организации по опеке

и попечительству по тел.: 8 (4842) 719 # 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов
в замещающие родители обращайтесь

в Центр содействия семейному устройству
и сопровождения

по тел.: 8 (4842) 57 # 11 # 00, www.detstvo#life.ru
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
25, ïÿòíèöà, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ;
29, âòîðíèê, ñ 8 äî 10 ÷àñîâ;

30, ñðåäà, ñ 8 äî 10 ÷àñîâ.

ПОГОДА

Ýòî áûëî ïðîøëûì ëåòîì… â ñåðåäèíå äåêàáðÿ
УТОЧНАЯ песенка как нельзя лучше описывает
сегодняшнее состояние погоды. Коты решили,
что наступил март, нарядные елки на улицах выг#
лядят так, словно их забыли убрать и оставили до
весны. Метеорологи уже устали подсчитывать
температурные рекорды # столбики термомет#
ров как очумелые рвутся вверх.

# Такой продолжительной оттепели в декабре
не было за всю историю метеонаблюдений, и это

тоже рекорд, # подтвердила метеоролог Татьяна
Инкина. – С начала месяца уже установлено семь
рекордов по теплу. Первый пришелся на 7 декаб#
ря. Затем 19 декабря очередную серию открыла
волна теплого воздуха из Атлантики. Как раз в тот
день, когда обычно ждут Никольских морозов. Са#
мые высокие показатели были зафиксированы в
Калуге 21 декабря – плюс 9 градусов (против плюс
5,2 градуса 21 декабря 1937 года). По предвари#
тельным подсчетам,  декабрь#2015 имеет шансы
стать самым теплым в 120#летней истории инст#
рументальных метеонаблюдений. По итогам этих
дней средняя температура месяца является по#

ложительной. Пока самым теплым считался  де#
кабрь 2006 года, на втором месте декабрь 1960
года, но нынешний может их потеснить.

Завершиться теплый марафон должен к нынеш#
ним выходным. В пятницу волна тепла пойдет на
спад. На фоне гребня антициклона погода стаби#
лизируется. А в выходные вернется зима: ожида#
ется снег, температура перейдет через 0 к отри#
цательным значениям. Предполагается, что в пос#
ледние дни уходящего года установится мороз#
ный антициклональный характер погоды.

В Калуге сегодня, 25 декабря, в дневные часы до
плюс 3 градусов. В субботу, 26 декабря, ночью
около 0, днем плюс 4 градуса. В воскресенье, 27
декабря, ночью минус 2 градуса, днем 0, перемен#
ная облачность.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ш

26 äåêàáðÿ â 17.00 Ïëîùàäü Ìàÿêîâñêîãî
Открытие новогодней ёлки «Здравствуй, Новый год!»

27 äåêàáðÿ â 12.00 óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ñêâåð Ìàòåðè
Концертно�развлекательная программа

«Наш весёлый Новый год»
27 äåêàáðÿ â 17.00 Ìîñêîâñêàÿ ïëîùàäü

Открытие новогодней ёлки «Здравствуй, Новый год!»
29, 30  äåêàáðÿ ñ 15.00 äî 21.00,
31 äåêàáðÿ ñ 12.00 äî 22.00 Ãîñòèíûå ðÿäû, 13

Новогодняя Гостинорядская ярмарка
29-31 äåêàáðÿ ñ 17.00 äî 19.00

Праздничная концертная программа
31 äåêàáðÿ 18.00 Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü

Открытие главной городской новогодней ёлки
«Калуга встречает Новый год»

18.30
Праздничный фейерверк

1 ÿíâàðÿ ñ 1.00 äî 4.00 Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü
Ночная развлекательная программа

«Новогодняя ночь�2016»

hrrnews.ruhrrnews.ruhrrnews.ruhrrnews.ruhrrnews.ruhrrnews.ruhrrnews.ru

Àíäðåé Íèêîëàåâ – íà ïóòè â Ðèî!
На традиционных Международных соревнованиях по пла#

ванию «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт#Петербурге с
16 по 20 декабря за награды и призы боролись 225 участни#
ков из восьми стран. Воспитанник обнинской ОДЮСШ Анд#

рей Николаев в очередной раз подтвердил своё твёрдое намерение
занять достойное место в российской олимпийской сборной на летних
Играх 2016 года. На этот раз недавний рекордсмен России и вице#
чемпион Европы в смешанной эстафете завоевал серебряную медаль
на дистанции 50 метров брассом.

Ñåìü ìåäàëåé â Âîëãîãðàäå
17 декабря здесь завершились Всероссийские соревнования по

плаванию среди юношей и девушек 13#17 лет. На водных дорожках
своё мастерство продемонстрировали около 1000 спортсменов из 61
региона страны. Валерия Суханова (ОСДЮСШОР «Юность», Калуга)
завоевала «серебро» на дистанции 50 метров вольным стилем. На
вторую ступень пьедестала почёта поднялся и наш эстафетный квар#
тет (4х50 м, вольный стиль) в составе Антона Волошина, Дмитрия
Миникеева, Михаила Вековищева (все – ОДЮСШ, Обнинск) и Сергея
Судакова («Юность»). Ещё две бронзовые медали в копилку калужской
сборной добавили Михаил Вековищев (200 метров комплексным пла#
ванием) и Дарья Корепанова (200 метров баттерфляем, ОДЮСШ Об#
нинска). При этом Дарья выполнила норматив «Мастер спорта РФ».
Прекрасный подарок к Новому году!

×åìïèîíàò Åâðîïû ïðîø¸ë â Ìèíñêå
С 18 по 20 декабря в столице Белоруссии в блице и быст#

рых шахматах состязались 759 поклонников Каиссы из 31
страны Старого Света. Воспитанник обнинской СДЮСШОР
«Квант» Данила Билан, выступавший в возрастной катего#

рии «Юноши до 14 лет», сумел занять шестое место в блице в споре со
175 ровесниками и 51#е # в быстрых шахматах среди 233 претенден#
тов.

«Êîñìîñ» áü¸ò ðåêîðäû ðåçóëüòàòèâíîñòè
Продолжаются игры открытого первенства области по хок#

кею с шайбой (2015#2016 гг.) среди спортсменов, достигших
12#13#летнего возраста. В очередном туре ХК «Космос» встре#
чался 19 декабря на родной площадке с ХК «Смоленск» и

победил с «сухим» счётом – 6:0.
Наряду с тремя ре#

гиональными клубами
– «Космос» (Калуга),
«Олимп» (Обнинск) и
«Губерния» (Жуков)
конкуренцию в борьбе
за награды нашим
парням, набираясь иг#
рового опыта, состав#
ляют: ХК «Орёл»,
«Звезда» (Серпухов),
«Виктория» (Новомос#
ковск), «Русские мед#
веди» (Конаково),
«Смоленск» и «Снеги#
ри» (Рославль).

Возглавляет табли#
цу «Космос», проиг#
равший лишь одну встречу. У обнинцев пока всего два поражения.
Однако состав участников первенства явно разнится в уровне мастер#
ства владения клюшками и катанием на коньках. Об этом свидетель#
ствуют крупные победы ХК «Космос» над соперниками из «Губернии»
# 21:0 и «русскими медвежатами» из Конакова – 30:0!

Áîéöû «Ëó÷à» çàâîåâàëè Êóáîê îáëàñòè
В Калуге 19 декабря своё мастерство в искусстве восточ#

ных единоборств на открытом Кубке области продемонстри#
ровали 134 каратиста из 10 команд. В личном первенстве
победителями в 12 (из19) возрастных (с 6 лет) и весовых

категориях стали представители нашего региона. Среди них – Элла
Кадетова, Люда Вишневская, Рафиз Мурадов, Руслан Эгамберганов
(все – клуб «Персей», Калуга); Анна Калинина, Даниил Рюмин, Михаил
Рыбанов, Исмаил Гусейнов (все # ДЮСШ «Луч», Калуга); Дмитрий
Качмазов, Никита Югай, Юлия Ширяева (все – Малоярославец), а
также Полина Вятская (Академия карате, тренер – Наталья Конопель#
чева). В командном первенстве победителями стали каратисты «Луча».
На втором месте их единомышленники из клуба «Персей». «Бронза» #
у поклонников восточных единоборств из Малоярославца.

×åìïèîíû îïðåäåëåíû
19#20 декабря в СДЮСШОР «Труд» прошёл чемпионат ре#

гиона по настольному теннису. В борьбу за это высокое зва#
ние и рейтинговые очки боролись 32 сильнейших спортсмена.
Победителями стали Алина Потапова и Антон Дмитриев. «Се#

ребро» у Ирины Васильевой и Романа Петрова. На третью ступень пье#
дестала почёта поднялись Екатерина Постнова и Максим Миронов.

Êëèíêè çâåíåëè â ñòîëèöå ðåãèîíà
В минувшую субботу традиционный турнир прошёл в стенах

СДЮСШОР «Фехтование» в Калуге. Фехтовальщики (до 1996
г.р.) состязались в искусстве владения клинком на четырёх
дорожках. Победителем во всех поединках стал Алексей Ти#

мохин. На втором месте Максим Потапов. «Бронза» у Данилы Летника.

Îòëè÷èëèñü òàðóñÿíå
В ДЮСШ «Многоборец» в минувшее воскресенье прошло

первенство региона по стрельбе из лука. Участники соревно#
ваний поражали мишени с расстояния 18 метров 60 стрела#
ми (30+30). Метче других в искусстве владения луком оказа#

лись воспитанники тарусской школы стрельбы. Первое место завое#
вал Сергей Кузьмин. «Серебро» у его товарища по команде Максима
Истомина. На третью ступеньку пьедестала почёта поднялся Георгий
Шабельников из Калуги.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваша эмоциональность может испор�

тить все дело, да и спешка приведет к
тому, что самое главное будет забыто.
Возможны проблемы, однако решать нео�

ходимо исключительно самостоятельно. Не при�
бедняйтесь и не нойте, ведь в противном случае
вам укажут на несоответствие вашего положения
и вашего поведения в весьма резких выражениях.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Постарайтесь держать в тайне то, что
вас волнует. Действуйте, эксперименти�
руйте, меняйте свою жизнь, чтобы не со�
жалеть об упущенных возможностях. В

выходные стоит уделить пристальное внимание
эстетической стороне дела, ведь красота, как из�
вестно, спасет мир.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Побольше общения, встреч � все это пой�
дет вам на пользу. Обогащайтесь новой
информацией, ибо знание � сила. Избегай�
те бесполезной суеты и скоропалительных

необдуманных решений. Выходные благоприятны
для решения семейных проблем.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Вам просто необходимо проявить ини�
циативу и смелость, а если при этом вы
еще и приложите усилия, то в ближайшем

будущем вас ждет большая выгода. В профессио�
нальной сфере может начаться спад и застой. Од�
нако, проявив желание работать и терпение, вы
быстро это преодолеете.ËÅÂ (24.07-23.08)

Важно отделить главное от второстепен�
ного и оптимально организовать свое вре�
мя. Интересы коллектива могут оказаться
намного значимее, чем ранее казались.

Могут произойти события, которые потребуют от
вас анализа и выработки своей позиции. В выход�
ные полезно знакомиться и встречаться с инте�
ресными людьми.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Перед вами могут открыться новые го�
ризонты � они будут связаны с новыми на�
правлениями в делах или с интересными
знакомствами. В выходные близкие люди

проявят заботу и внимание, их помощь будет чув�
ствоваться во всем, это будет поддерживать и ра�
довать вас.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Важно сконцентрироваться, не разбра�
сываться по мелочам, тогда все дела на
работе и в личной жизни пройдут успешно.

Контакты с руководством принесут пользу и решат
некоторые важные вопросы. В семейной жизни по�
старайтесь проявить терпение и сдержанность.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Поверьте в свои силы, сейчас наступает
благоприятный момент для реализации
ваших замыслов. Проблемы решатся быс�
тро и безо всяких осложнений. У вас на�

ступает удачный и денежный период. В выходные
пообщайтесь с друзьями, навестите родных.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Не затевайте ничего нового, а просто
приведите в порядок все старое, избавь�
тесь от дурных мыслей о людях и жизни в

целом. Хорошо бы поменьше рассказывать о сво�
их планах и не хвастаться новыми приобретения�
ми. Уверенность в своих силах в выходные приве�
дет вас к желанному успеху.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Постарайтесь избавиться от всего не�
нужного, мелкого, мешающего вам как в
профессиональной деятельности, так и в
личной жизни. Не замыкайтесь на себе,

вокруг немало интересного и важного. Постарай�
тесь не пропустить новую информацию. Избегай�
те суеты и не стесняйтесь смеяться над собой.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Отбросьте мелкие детали, сконцентри�
руйтесь на самом главном, вы можете
совершить в намеченных делах ощутимый

шаг вперед. Будьте тактичны, но в то же время в
корректной форме отстаивайте свои интересы при
общении с начальством и коллегами.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

 Вы можете оказаться в эпицентре собы�
тий и будете востребованы повсюду � как на
работе, так и дома. В выходные возможны

ссоры с близкими людьми из�за бытовых проблем,
лучше проведите свободное время в уединении.

ñ 28 äåêàáðÿ ïî 3 ÿíâàðÿАФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

на график 2/2 или вахту 7/7

Оформление по TK РФ
(оплата отпусков, больничных)

Профессиональное обучение

Официальная заработная
плата, выплата 2 раза
в месяц (оклад+сдельная
премия без ограничений)

Корпоративный транспорт

Корпоративные награды, подарки,
льготные путёвки в детские лагеря.

Скидки на покупки в наших магазинах.

                              оформление
мед.книжки, спецодежда, питание,
проживание в комфортабельных
условиях

или заполните анкету на сайте:

и вам обязательно перезвонят
в течение 2&х часов

Министерство финансов Калужской области выражает глубокие искренние соболезнования главному
специалисту отдела контроля контрактной системы управления внутреннего государственного финансо�
вого контроля и контроля в сфере закупок Жукову Сергею Валентиновичу по поводу смерти его отца
Жукова Валентина Ивановича.

СКОРБИМ

 Концертный зал
областной
филармонии

(Калуга,
ул.Ленина, 60)

26, 28 декабря,
4, 5 января,

11.00, 14.00

Новогодняя программа для детей
«ДЕД МОРОЗ&ШОУ»

Всех ждёт увлекательное
путешествие вместе

с Дедушками Морозами
разных стран. Игры, конкурсы,

хороводы у ёлочки. Море сюрпризов
и музыкальных подарков.

26 декабря, 18.00

Сказка&мюзикл для детей и взрослых
«НОВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЧКА»
27 декабря, 18.00

Народный коллектив ансамбль танца
«КАЛУЖСКИЙ СУВЕНИР»

30 декабря, 19.00

 «НОВОГОДНИЙ
ФЕЙЕРВЕРК ЗВЁЗД»

С Калужским  молодёжным
симфоническим оркестром

В программе:
«АРТ&ПРОЕКТ &

ТЕНОРА XXI ВЕКА»
Ирина Самойлова, Алексей Майоров.

Дирижёры:
Гарри Азатов, Александр Лисовец.

Подробности на сайте:
www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

Новогодний утренник и спектакль
26 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
27  декабря, 11.00, 13.00

С. Маршак Кошкин дом
28, 29, 30 декабря, 11.00, 13.00

В. Трофимова Подарок колдуньи
Аккебы

Справки по телефону 56�39�47.

Калужский областной
краеведческий музей

( Калуга, ул. Пушкина, 14)
Выставка

«Дети разума и веры» 
(Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка
«История денег России в монетах

и банкнотах»
(ул.Суворова, 42)

До 1 февраля
Выставка батальной живописи

«Эпоха Марса»
Телефон для справок 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка графики Людмилы

Киселевой и Николая Милова
«И ты увидишь & мир прекрасен…» 

До 7 февраля
Выставка «Ода движению»

Заслуженный художник РФ
Иван Тарасюк.

(Калуга, ул.Ленина, 104)

Выставка
«Великие классики XX века»
Справки по телефону 22�61�58.

Калужский Дом художника
(Калуга, ул. Ленина, 77)

До 10 января

Выставка «Рождественская»
Справки по телефону 57�40�42. 

Продаётся
дисковая пилорама

«Гризли».
Тел. 8�910�605�41�41.

Продаются
комбайн «Нива»

2001 года выпуска,
в отличном состоянии,
плуг, косилка роторная,

кир, культиватор,
прицеп 2�ПТС�4.

Тел. 8�910�605�41�41.
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КАЛЕЙДОСКОП

По горизонтали:
3. Стройматериал для Снегови�

ка. 5. Ушастый друг Крокодила
Гены. 10. Кабриолет для Снеж�
ной королевы. 15. Паек при ди�
етпитании. 18. День, уже загро�
мождённый намерениями, но
ещё не замусоренный поступка�
ми. 19. Детский лагерь в Крыму.
20. Материал для стойкого сол�
датика. 21. Дрожащий десерт. 22.
Тайм�аут в цирке. 26. Две пол�
литры. 27. И трехразовое, и дие�
тическое. 28. Последний месяц
года. 29. Бухло, хранимое в по�
гребах. 31. Аллигаторов фрукт. 32.
Разрушительные осадки. 34.
Подъемный кран на колодце. 36.
Овощ для заморской икры. 37.
Блокбастер для самых маленьких.
41. Зелье, которое варит секре�
тарша. 43. Французский шансо�
нье. 44. Собачка в очереди за реп�
кой. 45. Золотое поле. 47. Попу�
гай�панк. 48. В него не лезут за
словом. 51. Ему волк все время
кричит: «Погоди!» 52. Рассказ без
действующих лиц. 53. Парноко�
пытное на переходе. 54. Камин
для приготовления пищи. 56. Ле�
карь�шаман. 58. Локоны на но�
вогодней елке. 62. Злак для хлеба
и манной каши. 66. Дереза, у ко�
торой семеро по лавкам. 69.
Фрукт для кураги и урюка. 71.
Пестрый полудрагоценный
кварц. 73. Хвост в мавзолей. 74.
«Спасибо», которое можно на�
лить в стакан. 75. Снегурочка из
«Ну, погоди!». 77. Бородатый эк�
сплуататор кукол. 81. Овощная
тушенка. 82. Индийский фрукт.
83. Зарплата, которую еще нуж�
но заработать. 84. Босс на палу�
бе. 85. Бирка на веревочке. 86.
Самолет для Мюнхгаузена. 87.
Магазин дефицитов. 88. И газет�
ная, и медицинская, и пернатая.

По вертикали:
1. Аттракцион для газелей. 2.

Мясо без костей. 3. Новогодний
костюм для девочки. 4. Детский
кинобеспорядок. 6. Зимой и ле�

том стройная, а на празднике
нарядная. 7. Кадка в русской
бане. 8. Имя российской прима�
донны. 9. Зажиточный жених
Дюймовочки. 11. Куртка горно�
лыжника. 12. Снежная шуба на
проводах. 13. Лицевая форма. 14.
Язык у сварливой жены. 16. След
от копирки. 17. Заготовка для
Буратино. 23. Автопилот в рабо�
те, который не купишь, и не
пропьешь. 24. Таксист, которо�
го ноги кормят. 25. Деревянная
тара для солений. 29. Ценность
в портфеле Жени Лукашина.
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8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

30. Закусон с пупырышками. 32.
Бакс по�украински. 33. Вечный
пост для манекенщиц. 35. Ее
можно обменять только на биле�
тов пачку. 38. Заповедное место,
где растет пушкинский дуб. 39.
Путешественница на тыкве. 40.
Ванна с бульбашками. 42. Рун�
ная паства. 46. И чача, и текила,
и шнапс. 49. Балл в дневнике. 50.
Доза на обед. 51. Феодальные
хоромы. 55. Девочка, растопив�
шая ледяное сердце. 57. Заведе�
ние «Три пескаря». 59. «Палоч�
ка�выручалочка» для деда�рыба�

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
18 äåêàáðÿ
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Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

ка. 60. Имя Патрикеевны. 61.
Дорога в лесу, и в горах. 63. Со�
чинение от Незнайки. 64. «Ко�
рабль» для Умки и мамонтенка.
65. Закуска к рябчикам. 67. Ме�
сто жительства для родичей гар�
бузовых. 68. Визажист в театре.
70. Разновидность «Фольксваге�
на». 72. Самый важный минерал
для сердца. 76. Крестная. 77. И
отмель, и оружие, и украшение.
78. Параметр от горшка до вер�
шка. 79. Контора добрых услуг.
80. Закусь до чарки. 81. Шкур�
ный интерес для аргонавтов.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

РЕКЛАМА

КПК «Центр Капитал Плюс» , 398059, г. Липецк, ул. Неделина, стр.63, ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482401001, номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные
кассы � Союзсберзайм» № 172 от 30.09.11г. Целевые займы на улучшение жилищных условий с возможностью погашения материнским (семейным) капиталом. Сумма до 500 000 рублей.
Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 12% до 20% от суммы материнского
(семейного) капитала. Срок займа � 3 месяца. Полная стоимость займа 147,19% годовых. Условия получения: паспорт РФ, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский
(семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала (срок действия не более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на
приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый (технический) паспорт на приобретаемое недвижимое имущество, при строительстве � документ на право пользования
земельным участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка из банка с указанием номера лицевого счета. Займ предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику:
гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК «Центр Капитал Плюс» вправе отказать в выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК
«Центр Капитал Плюс». Членство   в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Подробная информация на сайте: www.сapital�msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.

По горизонтали:
3. Соль. 5. Рождество. 10. Соус.

15. Циклоп. 18. Нектар. 19. Вишну.
20. Топор. 21. Джем. 22. Хромота.
26. Рысь. 27. Пианино. 28. Соавтор.
29. Клад. 31. Сметана. 32. Шелк. 34.
Большак. 36. Монпансье. 37. Блок�
нот. 41. Корж. 43. Смотр. 44. Обруч.
45. Омут. 47. Гвидон. 48. Печать. 51.
Стол. 52. Вьюга. 53. Харчо. 54. Репа.
56. Кларнет. 58. Циферблат. 62. Ар�
ктика. 66. Изюм. 69. Насморк. 71.
Тост. 73. Ондатра. 74. Похвала. 75.
Долг. 77. Закалка. 81. Змей. 82. Сус�
ло. 83. Живот. 84. Молоко. 85. Кути�
ла. 86. Лыжи. 87. Календарь. 88.
Зима.

По вертикали:
1. Кинжал. 2. Шлем. 3. Спаниель.

4. Ливень. 6. Обух. 7. Диво. 8. Сито.
9. Вата. 11. Отрава. 12. Снеговик.
13. Икар. 14. Рассол. 16. Ушанка.
17. Апломб. 23. Роман. 24. Метла.
25. Тонус. 29. Кабак. 30. Дрожжи.
32. Штопор. 33. Кочет. 35. Шампи�
ньон. 38. Одуванчик. 39. Оранжад.
40. Доспехи. 42. Омлет. 46. Укроп.
49. Слалом. 50. Брикет. 51. Салки.
55. Азарт. 57. Разносол. 59. Фраза.
60. Рюмка. 61. Ларек. 63. Таблетка.
64. Карась. 65. Плотва. 67. Звонок.
68. Массаж. 70. Святки. 72. Свекла.
76. Гном. 77. Зола. 78. Купе. 79.
Лорд. 80. Ажур. 81. Зять.

Сезон «Не трогай, это на Но�
вый год!» объявляется открытым!..

Никогда не угадаешь, какое
число будет утром 1 января.

Мой папа боится Деда Моро�
за. Когда приходит Дед Мороз, я не
могу найти папу.

К кому ни заглянешь в ново�
годнюю ночь, у всех столы ломятся
от финансового кризиса.

Поставьте себе цель � в но�
вом году не бросить курить, не бро�
сить пить, не начать заниматься
спортом и не похудеть. И у вас всё
получится.

Сейчас все ломают голову, где
отмечать Новый год.

А я позаботился об этом ещё в
августе, купив себе диван.

� Скажите, а где можно отдох�
нуть на Новый год на 100 рублей?

� В 1975 году!

Первый день без оливье.
Ломает нереально. Жизнь пере�

стала играть красками. Будущее
больше не кажется оптимистичным.
Подступает депрессия.

� Дорогая, что подарить тебе
на Новый год?

� Ой, милый, ну я даже не знаю...
� Хорошо, даю тебе еще год на

размышления.

На уроке русского языка:
� «Я убираю, ты убираешь, он

убирает» � какое это время?
Вовочка:
� Наверное, предновогоднее,

Марьивановна.
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