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Ирина ЗЕНИНА,
заместитель директора лицея
№36 г. Калуги по внеклассной
воспитательной работе

Ïàòðèîòèçì
âîñïèòûâàåòñÿ
ñ äåòñòâà

СЕ КАЛУЖАНЕ 30 декабря будут отмечать 75�ю
годовщину освобождения родного города от не�
мецко�фашистских захватчиков. Это событие,
безусловно, остаётся одним из самых ярких и
значимых в истории Калуги, и память о нём мы

обязаны сохранить и пе�
редать молодому поколе�
нию. Готовясь к этой па�
мятной дате в лицее №36,
мы планируем провести
целый комплекс различ�
ных мероприятий.

Для всех лицеистов бу�
дет проведён единый
классный час, посвящён�
ный освобождению Калу�
ги, на котором учителя и
старшеклассники, хоро�
шо изучившие эту тему,
расскажут детям о боях за
город, покажут фильм и
презентацию с истори�
ческой хроникой тех лет.

В музее боевой славы нашего лицея в декабре пройдут
уроки истории, посвящённые этому юбилею.

В начальной школе состоится конкурс рисунков «Они
сражались за Родину». Мы предложим детям отразить
на бумаге, как они себе представляют события Великой
Отечественной войны. Лучшие работы займут свои ме�
ста на выставке в стенах лицея.

75�летию освобождения Калуги будут посвящены те�
матическая передача на лицейском радио и школьная
стенгазета, которые ещё раз напомнят детям о событи�
ях тех лет.

Организуя такую насыщенную программу, мы стре�
мимся пробудить в детях интерес к истории своей ма�
лой родины и всей России в целом, сформировать у них
чувство гордости за нашу страну. И могу сказать, что
дети хорошо воспринимают эту информацию, ведь в
каждой семье есть прадедушки и прабабушки, которые
в годы войны добывали Победу на фронте и в тылу.
Рассказы об этом до сих пор передаются в семьях от
родителей к детям. Это тот нравственный стержень,
который нас всех сейчас объединяет.

Следует отметить, что по инициативе управления
образования Калуги подобные мероприятия, посвящён�
ные 75�летию освобождения города, проходят в эти
дни во всех школах областного центра.

Наиболее масштабное событие состоится в област�
ном центре накануне юбилея, 29 декабря. Это будет
городской патриотический форум, который соберёт
более 400 школьников, в том числе и представителей
нашего лицея, много почётных гостей и официальных
лиц. Кроме того, мы представим на нём экспозицию из
собрания нашего музея боевой славы 324�й авиацион�
ной дивизии имени Ивана Кожедуба.

Очень приятно, что в последние годы патриотическо�
му воспитанию молодёжи уделяется такое повышенное
внимание. Ребята ухаживают за могилами лётчиков
324�й авиационной дивизии, в честь которой установлен
самолёт на территории нашего лицея. В дни государ�
ственных праздников возлагают цветы к памятнику осво�
бодителям Калуги на мемориальном воинском кладбище.
Учащиеся лицея ежегодно, в соответствии с графиком сто�
ят в почётном карауле на Посту №1 на площади Победы,
поздравляют с праздниками ветеранов, проживающих на
территории нашего микрорайона. Это уже традиции. Дети
знают об этих мероприятиях и готовятся к ним.

1 декабря, когда вся страна отмечала 120�летие со
дня рождения уроженца Калужской земли Маршала По�
беды Георгия Жукова, мы возложили цветы к его памят�
нику на площади Победы. Знаменитому земляку посвя�
тили стенгазету и программу на лицейском радио.

А недавно в рамках патриотического воспитания для
учащихся нашего лицея был организован просмотр ки�
нофильма «28 панфиловцев». Он повествует об одном из
самых известных эпизодов битвы за Москву, победа в
которой привела в том числе и к освобождению Калуги.
Кинолента без прикрас рассказывает о том, что такое
война, позволяет подросткам воочию увидеть и прочув�
ствовать на себе, какой ценой добывалась победа. И
можно сказать, что она нашла свой отклик в их сердцах.

В кино ребята пришли весёлые, рассчитывая безза�
ботно провести время. Но когда дело дошло до самых
важных сцен, показывающих героизм советских вои�
нов при отражении гитлеровских атак, в зале уже сто�
яла идеальная тишина, все с замиранием сердца сле�
дили за происходящим на экране. И выходили после
фильма изменившиеся, задумавшиеся. Мне кажется,
что для формирования мировоззрения школьников
было очень полезно посмотреть эту картину.

Для чего всё это делается? Потому, что патриотизм,
любовь к своей стране, гордость за её историю и дости�
жения – это те основы, на которых сейчас базируется
наша национальная идея. Формируя эти качества у де�
тей, воспитывая их на лучших примерах отечественной
истории, мы стараемся сделать молодых людей дос�
тойными членами общества, которые будут работать на
благо нашей страны и, надеемся, не предадут забве�
нию её славное прошлое 

ИНВЕСТИЦИИ
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Â Âîðñèíå ñòàíóò ïðîèçâîäèòü ëåêàðñòâà îò ðàêà

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå

Â Êàëóãå áóäåò îðãàíèçîâàíî êðóïíîå ïðîèçâîäñòâî îäåæäû
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АСЕДАНИЕ президиума Совета при президенте по страте�
гическому развитию и приоритетным проектам прошло 21
декабря в Московской области под председательством
премьер�министра Дмитрия Медведева.

Обсуждались паспорта двух значимых государствен�
ных документов – программы по основному направле�
нию стратегического развития РФ «Реформа конт�
рольной и надзорной деятельности» и приоритетного
проекта «Чистая страна». Речь также шла о подходах к
разработке еще одного приоритетного проекта, касаю�
щегося экологии.

В своем выступлении Анатолий Артамонов предложил пре�
доставлять регионам больше самостоятельности в вопро�
сах, касающихся безопасности проживания граждан на тер�
риториях, а также эффективного использования природных
ресурсов, в первую очередь земель сельхозназначения.

По завершении Совета глава региона встретился с вице�
премьером Правительства Российской Федерации Витали�
ем Мутко и обсудил с ним вопросы строительства в области
новых спортивных объектов.

По информации пресс-службы
правительства области.

К ОМПАНИЯ «МираксФарма» � российский производитель
лекарственных средств и фармацевтических субстанций
подписала с правительством области меморандум о наме�
рении построить к 2019 году завод по производству несте�

рильных лекарственных средств и субстанций на террито�
рии Боровской площадки ОЭЗ «Калуга».

Цель постройки завода, по словам президента компании
Михаила Пальцева, внедрение собственных научных разра�
боток фирмы в практическую медицину. Производство пол�
ного цикла планирует выпускать до миллиарда таблеток в
год, преимущественно для предотвращения развития пато�
генных опухолей на ранних стадиях. По словам академика
Пальцева, в лекарственных препаратах «МираксФармы»
будут нуждаться порядка 20 миллионов россиян. Уже сей�
час у компании есть препарат, тормозящий развитие онко�
логии репродуктивных органов. Кроме того, компания обла�
дает уникальными научными разработками. Есть и свое опыт�
ное производство, которое планируется развернуть в боль�
шой современный завод. Пальцев также отметил, что про�
ект, который «МираксФарма» собирается осуществить в
нашей области, будет проходить под эгидой Академии наук,
где он является ученым секретарем. Объем инвестиций в
производство составит, по словам Михаила Пальцева, три
миллиарда рублей.

Губернатор области Анатолий Артамонов прокомменти�
ровал намерение о вхождении еще одной компании в фар�
мацевтический кластер области как один из этапов благо�
творного развития фармпромышленности и кластерного
сообщества. Он сказал, что  область рада всем фармигро�
кам, приходящим в кластер, но особенно, конечно же, рос�
сийским производителям.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

МОСКВЕ 21 декабря между правительством Калуж�
ской области и Группой компаний «Bosco di Ciliegi»
заключено соглашение о сотрудничестве в сфере ре�
ализации инвестиционного проекта строительства в
Калуге  производственного комплекса «Мануфакту�
ры Боско».

Документ подписали губернатор области Анато�
лий Артамонов и глава группы компаний Михаил Кус�
нирович (на фото). В церемонии также приняли уча�
стие заместитель министра промышленности и тор�
говли Российской Федерации Виктор Евтухов и го�
родской голова Калуги Константин Горобцов.

Инвестиции в проект планируются в объеме более
миллиарда рублей. На площадке индустриального
парка «Калуга�Юг» меньше чем за три года инвестор
намерен создать крупное производство одежды соб�

ственного бренда.
В 2019 году оно
должно выйти на
проектную мощ�
ность � свыше 3,6
миллиона трико�
тажных изделий и
более 115,2 тыся�
чи единиц верхней
одежды в год. Бу�
дет открыто около
900 рабочих мест.

Основной ас�
сортимент «Ману�
фактуры Боско»
составят футбол�
ки, спортивные
костюмы, ветро�
вки, куртки и пухо�
вики. Кроме того,
на новом пред�

приятии станет возможно вести разработку и выпуск
экипировки для спортсменов и персонала чемпио�
натов, а также форму для детских лагерей, включая
«Артек».

По итогам подписания соглашения состоялся
пресс�брифинг. Отвечая на вопросы журналистов,
Михаил Куснирович заметил: «В Калуге будет произ�
водиться ключевая линейка одежды БОСКО». По его
словам, высокое качество продукции и конкуренто�
способность позволят осуществлять ее реализацию
не только в России, но и в зарубежных странах.

Виктор Евтухов высоко оценил эффективную под�
держку инвесторов со стороны Калужской области,
обратив особое внимание на возможность обеспе�
чения условий для подготовки кадров на новые пред�
приятия, включая будущую фабрику.

 Пресс-служба
правительства области.

З

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ýòî íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà è íàëîãè îò
ïðîèçâîäñòâà. Â ñëó÷àå ñ Bosco - ýòî
âñåìèðíî èçâåñòíûé áðåíä. Òî, ÷òî
òàêàÿ ïðîäóêöèÿ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
â Êàëóãå, ïîâûøàåò íàø èìèäæ.
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Николай ВАЛЕНКО

Ïðåäíîâîãîäíåå
  РАННЕГО детства в душе у меня
живет  ожидание новогоднего
чуда. Грезилось: как в волшебных
сказках Гофмана, в полночь пере#

сечешь незри#
м у ю  г р а н и ц у
времени, и нач#
нется  новая
жизнь. Конеч#
но, лучше, чем
была еще вче#
ра.

Утренняя но#
вогодняя дей#
ствительность
неизменно ра#
зочаровывала.
Пустые немете#
ные улицы, се#
рый рассвет…
П о н и м а е ш ь :

чуда не случилось, смена лет прошла так же
прозаично и буднично, как у Маяковского
произошла смена эпох: «…гонку свою про#
должали трамы уже – при социализме».

Снова на пороге Новый год, и в душе ожи#
вает детское предвкушение чуда.

Что делать, в силу возраста из чудес те#
перь предпочтительнее материальные. Год
пенсионеры России прожили на неиндек#
сированную пенсию.  И вот новогодние щед#
роты государственного Деда Мороза – в ян#
варе пенсионерам взамен индексации обе#
щано по пять тысяч рублей каждому.

Проиндексировать пенсию по заслугам,
то есть в процентах от ее номинального раз#
мера, средств не хватило, оделили всех как
сестер серьгами. Пряников же, как извест#
но, всегда не хватает на всех.Поэтому к ре#
шению подошли дифференцированно, ос#
тавив за пределами списка оделенных це#
лую группу граждан, также имеющих право
на компенсационную выплату. За военных
вступился главковерх, вернув их в список.
За сограждан, живущих в бывших союзных
республиках, вступиться оказалось неко#
му. А это, по данным Пенсионного фонда,
где#то триста тысяч человек.

Не привык считать чужие доходы, но обо#
стренное чувство справедливости лукаво
искушает, наводя на крамольную мысль. Ду#
маю, не так уж остро нуждаются в компен#
сационных пяти тысячах рублей знамени#
тые российские пенсионеры Алла Пугачева
или Валерий Леонтьев.В их многомиллион#
ных долларовых доходах это будет даже не
каплей в море. А кому#то из наших сограж#
дан в Киргизии, Узбекистане или на Украи#
не они могли бы стать подспорьем.

Некоторое время назад, уже на новогод#
ней финишной прямой, вице#премьер Игорь
Шувалов выступил с оптимистическим про#
гнозом грядущего экономического роста в
России, пообещав, что на этом фоне в 2017
году рост доходов россиян увеличится. Как
не обрадоваться предстоящему благополу#
чию! Правда, затем последовало уточне#
ние, что рост произойдет у представителей
некоторых групп населения. Все сразу ста#
ло на свои места. При прогнозном росте
стоимости доллара до 70#72 рублей и без
Шувалова понятно, у представителей каких
групп населения доходы вырастут.

Специалистов  и знатоков, прогнозирую#
щих будущее России, на исходе года появ#
ляется, как правило, даже больше, чем тре#
буется. Оно так, может, и лучше, потому что
и прогноз можно выбрать по душе. Одним –
оптимистичный от Шувалова, пессимистам
или прагматикам – от госпожи Набиулли#
ной, сулящей нам неизбежные три года эко#
номических мытарств.

Когда#то на глаза попалась фраза неиз#
вестного автора о том, что у нас в России
денег всегда не хватает только на малень#
кие зарплаты и пенсии. На большие они все#
гда находятся. И это аксиома нашей рос#
сийской жизни. Нет денег на индексацию
пенсий, но  Газпром государственные сред#
ства расходует на поддержку не только рос#
сийских, но и ряда зарубежных футбольных
клубов, Лигу чемпионов УЕФА.

Я давно уже взрослый человек, умеющий
отделять грезы от реальной жизни. Но каж#
дый раз перед Новым годом где#то во мне
просыпается тот самый мальчик, ждущий
волшебного чуда. Втайне все равно наде#
юсь: оно произойдет, и жизнь в новом году
будет счастливее. Наступающий год – год
Петуха. Куры, как известно, денег не клю#
ют. У тех, у кого они есть. Может, и россия#
не, наконец, окажутся в их числе 
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Ýòíîìèðó» âðó÷åíà ïðåìèÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ðåãèîíà ïîääåðæàëà èíèöèàòèâó
î ïðèñâîåíèè äíþ îêîí÷àíèÿ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå
ñòàòóñà ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíèêà

Â Ñóõèíè÷àõ îòìåòèëè 120-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ìàðøàëà Êîíñòàíòèíà Ðîêîññîâñêîãî

САУРЕАТАМИ премии правительства РФ в области туризма вмес#
те с этнографическим парком#музеем «Этномир» (Боровский
район) стали еще восемь авторских коллективов. Наградами
отмечены такие проекты, как историко#архитектурный и природ#
но#ландшафтный памятник «Остров#град Свияжск», туристичес#
кий комплекс ООО «Кумыс.ру», музей военной техники «Боевая
слава Урала», музейно#туристический комплекс «Коломенская
пастила», Международный военно#музыкальный фестиваль

«Спасская башня», научная историко#этнографическая карта
приоритетного национального маршрута «Великий шелковый
путь», Всероссийская патриотическая программа «Дороги По#
беды», программа стандартов индустрии гостеприимства для
китайских туристов «China Friendly».

Всего на рассмотрение межведомственного совета по присуж#
дению премий в области туризма было представлено 63 проекта.
При отборе проектов учитывалась их социальная и экономическая
значимость, вклад в развитие туристской индустрии России. Уч#
режденные правительством РФ в 2014 году ежегодные премии в
области туризма составляют один миллион рублей каждая.

Награды лауреатам вручил вице#премьер правительства РФ
Виталий Мутко. В церемонии вручения премий принял участие
министр культуры Владимир Мединский.

Напомним, что в прошлом году среди десяти лучших туристи#
ческих проектов России, удостоенных премии правительства
РФ, был парк птиц «Воробьи» (Жуковский район Калужской об#
ласти).

Капитолина КОРОБОВА.
НАША СПРАВКА

«Этномир» (Боровский район) � это самый большой
этнографический парк�музей России, красочная
интерактивная модель реального мира. Здесь на
площади 140 га представлены архитектура, нацио�
нальная кухня, ремёсла, традиции и быт практически
всех стран. Каждой стране отведён своеобразный
«культурный заповедник». Изюминка «Этномира» � его
интерактивность.  «Этномир» � это не только этногра�
фический музей, но и огромный парк развлечений,
где программа меняется каждый день. Каждые
выходные здесь проводятся тематические праздники
и фестивали.

КСТАТИ
Решению Общественной палаты предшествовали
обращения с поддержкой инициативы главы
региона в ее адрес от целого ряда общественных
объединений. Только за последние дни подоб�
ные обращения приняли Калужское отделение
партии «Яблоко», региональное отделение
Русского географического общества, обще�
ственный совет при министерстве внутренней
политики и массовых коммуникаций.
На состоявшемся в минувший понедельник
заседании общественного совета по координа�
ции деятельности национальных общественных
объединений его председатель � заместитель
губернатора области Алексей Никитенко
подчеркнул, что инициативу губернатора
Анатолия Артамонова о присвоении статуса
государственного праздника «День российской
государственности» дню окончания Великого
стояния на Угре единодушно поддержали все
национально�культурные объединения
региона.

ОРЖЕСТВЕННЫЙ митинг, посвящённый этому знаме#
нательному событию, состоялся 21 декабря в сквере
им. К.К. Рокоссовского, где установлен бюст знамени#
тому полководцу.

В праздничном мероприятии принимали участие
председатель Законодательного Собрания области
Виктор Гриб, глава администрации Сухиничского рай#
она Александр Колесников, участники Великой Отече#
ственной войны, представители ветеранских органи#
заций, учащиеся, жители и гости районного центра #
руководители представительных органов власти рай#
онов области (в этот день в Сухиничах проходил кон#
сультативный совет глав муниципальных районов).

Эта дата торжественно отмечается на территории
Сухиничского района не случайно. Именно благодаря
военной хитрости тогда еще генерала Константина
Рокоссовского 29 января 1942 года был освобожден от
немецко#фашистских захватчиков город Сухиничи.

Сухиничане бережно хранят память о военных собы#
тиях, обо всем, с чем связано имя прославленного
полководца. В 1967 году К.К. Рокоссовскому было при#
своено звание «Почетный гражданин города Сухини#
чи», его именем названа одна из улиц города. Накану#
не 60#летия Победы была открыта мемориальная дос#
ка в его честь. В 2006 году состоялось открытие бюста
К.К. Рокоссовскому, созданного на средства благо#
дарных сухиничан скульптором Валентином Беловым.
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ЛЕНАРНОЕ заседание Общественной палаты Калужской обла#
сти прошло 21 декабря. Его участниками стали также предста#
вители законодательной власти и общественных организаций
региона. Одним из основных вопросов, рассмотренных в ходе
заседания, стала инициатива о присвоении статуса государ#
ственного праздника 11 ноября # дню окончания Великого сто#
яния на Угре, который является символом победы над много#
вековым ордынским игом и обретения суверенитета.

Галина ДОНЧЕНКОВА,
председатель Общественной палаты:

Ïî÷òè 300 ëåò Ðóñü ÿâëÿëàñü ÷àñòüþ
Âåëèêîé îðäû, åå óëóñîì. È  òîëüêî ïîñëå
ñòîÿíèÿ íà ðåêå Óãðå âîéñê Ìîñêîâñêîãî
êíÿçÿ Èâàíà III è ïîë÷èù Àõìàä-
õàíà âíîâü ñòàëà ñàìîñòîÿòåëüíûì
ãîñóäàðñòâîì  è ñ òåõ ïîð íèêîãäà íå
òåðÿëà ñâîåãî ñóâåðåíèòåòà. Ìíîãî â
èñòîðèè íàøåé ñòðàíû ïàìÿòíûõ è
âàæíûõ äàò, íî ðîæäåíèå ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè íà÷àëîñü èìåííî â òå
âåëèêèå äíè íà Êàëóæñêîé çåìëå. È ýòî
âàæíî ïîìíèòü.

П
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Òâîð÷åñòâî æóðíàëèñòà «Âåñòè»
îòìå÷åíî âûñîêèìè íàãðàäàìè

А СОСТОЯВШЕМСЯ в конце прошлой недели расширенном заседа�
нии коллегии министерства культуры и туризма министр Павел
Суслов вручил награды авторам, победившим в ежегодных облас�
тных литературных конкурсах. Лауреатом премии имени Леонида
Леонова стал редактор отдела экономики «Вести» Игорь Фадеев за
книгу «Отражение».

Íàøå ðåòðî-ðàëëè èñòîðè÷åñêèõ àâòîìîáèëåé
«Àâòîñòðàäà» ïðèçíàíî îäíèì èç ëó÷øèõ â ñòðàíå

Ëþäèíîâñêèé ìóçåé ïðèîáð¸ë íîâûé ñòàòóñ
КУЛЬТУРА

  ЛЮДИНОВЕ 21 декабря состоялась торжествен�
ная церемония передачи здания народного музея
истории Людиновского тепловозостроительного
завода, а также музейных предметов и коллекций,
находящихся в собственности АО «Людиновский
тепловозостроительный завод», в безвозмездное
временное пользование Калужскому объединенно�
му музею�заповеднику.

СПОРТ

ИНИСТР спорта региона Алексей Логинов 21 декаб�
ря встретился с представителями Российской ав�
томобильной федерации по ретро�ралли, оргкоми�
тетом и волонтёрами калужского этапа ралли исто�
рических автомобилей «Автострада».

Стороны подвели итоги состоявшегося 20 авгус�
та этого года в нашей области ретро�ралли. Орга�
низаторы автопробега отметили его большой успех
и выразили благодарность администрации области
и лично Анатолию Артамонову за то, что он учредил
приз губернатора на этих соревнованиях, а регио�
нальное министерство спорта придало им статус
Кубка Калужской области по ретро�ралли.

На мероприятии собралось более тридцати эки�
пажей, среди которых были опытные, авторитетные
спортсмены из Москвы, Подмосковья и ряда других
регионов. Ралли проходило один день, стартовало
и финишировало на территории фестиваля «Авто�
страда», который также проходит в Калуге уже не
первый год и пользуется неизменным успехом, со�
бирая огромное количество любителей ретро�авто�
мобильной техники, а также мотоциклов.

Евгений Сорока, главный судья ралли «Автостра�
да», секретарь Кубка Российской автомобильной
федерации по ретро�ралли, сказал:

� Мне приятно говорить о том, что это первый и
сразу удачный опыт проведения мероприятия тако�
го уровня за пределами Московского региона. Все
участники однозначно заявили, что по качеству орга�

низации, поддержки администрации и спортивной
составляющей калужское ралли было одно из луч�
ших, если не лучшее ретро�ралли сезона уходящего
2016 года.

В 2017 году запланировано дальнейшее расшире�
ние географии Кубка Российской автомобильной
федерации по ретро�ралли, его распространение
на другие регионы, и организаторы выразили на�
дежду, что калужский этап ралли останется его жем�
чужиной, лучшим этапом в этом Кубке.

Алексей Логинов тоже выразил готовность про�
должить сотрудничество с оргкомитетом «Автостра�
ды» и Российской автомобильной федерацией по
ретро�ралли:

� Мы с удовольствием будем взаимодействовать с
учётом того, что в 2016 году это получилось доста�
точно эффективно и отзывы населения были поло�
жительными. С нашей точки зрения тоже всё прошло
организованно. Традиционная тематика фестиваля
и его спортивная составляющая имеют позитивную
направленность. Мы хотели бы не просто повторить
фестиваль и ралли ретро�автомобилей, а сделать их
ещё лучше и зрелищнее.

Завершилась встреча награждением калужских
волонтёров, принимавших участие в организации ка�
лужского этапа ралли исторических автомобилей
«Автострада».

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
Фото Алёны ПОПОВОЙ.

А 19 декабря на заседании общественного совета по координа�
ции деятельности национальных общественных объединений ми�
нистр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег
Калугин огласил итоги творческого конкурса для членов обществен�
ных объединений и движений «Мы любим Россию». Всего на кон�
курс было представлено 130 литературных работ. Игорь Фадеев,
который представлял в конкурсе Союз журналистов Калужской об�
ласти, одержал победу в номинации «Стихотворения собственного
сочинения, прославляющие Калужскую область, Россию и её наро�
ды».

Так держать, коллега!
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В мероприятии приняли участие глава админист�
рации Людиновского района Даниил Аганичев, де�
путаты Законодательного Собрания области Анд�
рей Петров и Насрула Омарасхабов, глава города
Татьяна Прохорова, генеральный директор тепло�
возостроительного завода Александр Потапов, ге�
неральный директор Калужского музея�заповедни�
ка Виталий Бессонов, представители обществен�
ности.

Народный музей истории ЛТЗ был основан 3 нояб�
ря 1971 год по инициативе партийной и профсоюз�
ной организаций предприятия. Музей стал отраже�
нием жизни и яркой истории ЛТЗ � от первых рельсов
и паровозов до создания инновационных локомоти�
вов для железных дорог России. В декабре 1980
года музею было присвоено звание народного, а в
1992 году он переехал в здание бывшего Музея ком�
сомольской славы имени героев Людиновского под�
полья. Фонды двух музеев были объединены и в на�
стоящее время насчитывают более 40 тысяч единиц
хранения.

3 ноября 2016 года музей отметил свое 45�ле�
тие, а 21 декабря вернулся в музейное сообще�
ство. Процесс этот был долгим. Знаковое событие
произошло, в первую очередь, благодаря огром�
ному желанию самих людиновцев возродить пол�
ноценный музей. Не менее важный момент – доб�
рая воля ОАО «ЛТЗ», который сохранил музей, его
внутреннее убранство и содержание. Не стояла в
стороне и местная власть, которая много лет иска�
ла решение этого сложного вопроса, который воз�
ник в результате ликвидации областной организа�
ции ВЛКСМ, на балансе которой находился Музей
комсомольской славы имени героев Людиновско�
го подполья. 

По словам генерального директора тепловозост�
роительного завода Александра Потапова, предпри�
ятие не будет терять связи с музеем. А самое глав�
ное, людиновцы надеются, что теперь этот культур�
ный объект обретет свое первоначальное название
– Музей имени людиновских комсомольцев–под�
польщиков.

Валентина ПРОНИНА.
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Êàëóæàí ïðèãëàøàþò íà âîåííî-
èñòîðè÷åñêóþ ðåêîíñòðóêöèþ
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà
îò íåìåöêèõ âîéñê

УЗЕЙНО�КРАЕВЕДЧЕСКИЙ комплекс «Усадьба Золотарёвых» Ка�
лужского объединённого музея�заповедника 24 декабря организу�
ет военно�историческую реконструкцию, посвященную освобож�
дению Калуги в 1941 году.

Посетить мероприятие, открытие которого состоится в 14.00 на
улице Пушкина, 14, сможет любой желающий.

АНОНС
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РЕЙТИНГИ

Îáëàñòíîé öåíòð âîø¸ë â
äâàäöàòêó ñàìûõ ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòûõ ãîðîäîâ Ðîññèè

В   МИНИСТЕРСТВЕ природы РФ подвели итоги рейтинга экологи�
ческого управления российских городов за 2015 год. По его ре�
зультатам Калуга заняла 19 место среди 94 городов � участников
исследования.

В министерстве природных ресурсов и экологии области отме�
тили, что Калуга с каждым годом улучшает рейтинговые позиции.
Если в 2013�14 годах областной центр занимал 72�ю и 36�ю строч�
ки, соответственно, то в 2015 году он вошел в двадцатку лучших.

При составлении рейтинга эффективности работы городских ад�
министраций в сфере охраны окружающей среды были учтены �
данные об использовании городских территорий, энергопотребле�
нии, качестве экологической политики властей в целом, а также
тщательно собранные данные об абсолютных показателях загряз�
нения воздуха и воды.

Структура рейтинга, как и в предыдущие годы, сформирована из
семи ключевых категорий: транспорт, энергопотребление, воздуш�
ная среда, водопользование, обращение с отходами, биотическая
среда (растительный и животный мир), управление воздействием
на окружающую среду. Следует отметить, что Калуга стала четвёр�
той в категории учёта энергопотребления и ни в одной из катего�
рий не попала в конец списка.

Лидирующие позиции заняли Горно�Алтайск, Москва, Вологда,
Магас и Курск. При этом по показателям качества воздушной сре�
ды первое место занял Симферополь, по уровню обращения с
отходами – Сыктывкар, а по качеству воды – Кызыл.

Замыкают общий рейтинг Липецк, Южно�Сахалинск, Салехард,
Владивосток и Тюмень.

По сравнению с предыдущими годами составители рейтинга от�
мечают, что почти по всем городам наблюдается достаточно благо�
получная ситуация с состоянием атмосферного воздуха и водо�
пользованием, заметен прогресс и в сфере обращения с отходами,
энергоэффективности.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Òàêîé ïðèíöèï,ïî-âèäèìîìó,èçáðàëè ñåáåíåêîòîðûåïðåäïðèÿòèÿ-äîëæíèêè
Игорь МИХАЙЛОВ

Перед новогодними праздни�
ками руководство предприятий�
должников, похоже, волнуют
совсем не экономические про�
блемы, поскольку на заседание
межведомственной комиссии
по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации до�
ходов в бюджетную систему они
предпочитают не являться. Так
было и на очередном (предпос�
леднем в уходящем году) засе�
дании комиссии, на которое из
четырёх приглашённых на ковёр
должников прибыл только
один, да и то с опозданием.

Так, например, директор ООО
«Старый Торг» Андрей Зайцев не
явился на заседание комиссии
по причине своей госпитализа�
ции. Что же, причина уважитель�
ная. Но вот тогда, когда Андрей
Николаевич был здоров, на за�
седания городской комиссии по
бюджетной и налоговой дисцип�
лине также не приходил под раз�
личными предлогами. А госпо�
дин Зайцев, кстати, в Калуге воз�
главляет несколько торговых
предприятий, которые все явля�
ются должниками бюджету. Об�
щие долги его предприятий, по
информации заместителя на�
чальника управления финансов
г.Калуги Алексея Захарова, со�
ставляют около 4 миллионов
рублей. Всё имущество предпри�
ятий господина Зайцева нахо�
дится в аренде. В собственности
только один�единственный авто�
мобиль, так что и судебным при�
ставам вроде бы взять нечего.
Хотя почти все торговые точки
работают исправно и, по�види�
мому, приносят неплохую при�
быль.

Зато у ООО «МП СЕРВИС»
(г.Обнинск) с прибылью дело
обстоит хуже. Задолженность
Пенсионному фонду этого пред�
приятия составляет около 900
тысяч рублей. По словам пред�
ставителя обнинской админист�
рации Наили Соколовой, это
предприятие занимается монта�
жом металлоконструкций и по�
ставкой металлопроката. Дебе�
торская задолженность за выпол�
ненные заказы – около 5 мил�
лионов рублей. Причём многие
должники ООО «МП СЕРВИС»
уже сами стали неплатёжеспо�
собными. Да и счета самого ООО
«МП СЕРВИС» арестованы. На�
дежда только на арбитражный
суд по платёжеспособному дол�
жнику (1 миллион рублей). Тог�
да, как считает Наиля Соколова,
ООО «МП СЕРВИС» сможет
хотя бы частично расплатиться с
долгами, закупить необходимое
сырьё и возобновить фактичес�
ки остановленное производство.
В противном случае – неминуе�
мое банкротство. Хотя, как это
обнинское предприятие будет
расплачиваться с должниками
после процедуры банкротства,
тоже неизвестно. Ведь по доку�
ментам имущества у должника
нет…

Сложно с имуществом и у
ООО «Турбоэнергомаш», кото�
рое проходит процедуру банк�
ротства (конкурсное управле�
ние). Только долги по зарплате
составляют на этом предприятии
около 1,5 миллиона рублей. И
перспективы их выплаты весьма
туманны. С имуществом пред�
приятия�банкрота ситуация не�
ясная: например, имеется турби�
на стоимостью около 15 милли�
онов рублей, но блок управления
этой турбиной продан другому
предприятию, а без него турби�
на может быть продана лишь по
цене металлолома, что никак не
решит проблему погашения всех
долгов.

Пожалуй, наиболее ясно ситу�
ация с погашением долгов выг�
лядит лишь на ОАО «КЗЖБИ»
(Калужский завод железобетон�
ных изделий), представители ко�
торого, единственные из всех
приглашённых должников, хоть
с опозданием, но прибыли на за�
седание комиссии. Калужский
завод железобетонных изделий,
несмотря на сложную экономи�
ческую ситуацию, связанную с
неплатежами за выполненные
заказы и отгруженную продук�
цию (дебеторская задолженность
– около 19 миллионов рублей),
продолжает вести производ�
ственную деятельность и посте�
пенно рассчитываться с образо�
вавшимися долгами бюджету:
НДФЛ – 1,15 миллиона рублей,
социальные фонды – 800 тысяч
рублей, долги по зарплате – 1,45
миллиона рублей. Суммы, каза�
лось бы немалые, но, учитывая
объёмы производства этого
предприятия, погасить задол�
женность можно без особых уси�
лий. Судите сами: запасы уже
произведённой на КЗЖБИ про�
дукции исчисляются в 25 милли�
онов рублей. Вся беда в том, что
спрос на продукцию сейчас упал.
Но руководство не опускает рук:
сдаёт в аренду пустующие про�
изводственные площади, частич�
но гасит накопленные долги, а
до конца года намерено с ними
рассчитаться.

Члены комиссии, анализируя
положение дел на предприятиях�
должниках, решили вернуться к
вопросу погашения на них за�
долженностей в январе, оставив
ситуацию на контроле.

Тут к месту мне вспомнился
старый советский мультик, в ко�
тором заяц бегал по лесу, разда�
вал всем пинки направо�налево,
тут же падал и говорил: «Признаю
свои ошибки. Но лежачего не
бьют!» А когда косой добрался до
Михайлы Топтыгина и дал ему
пинка, то в ответ на традицион�
ные слова зайца тот сказал: «А я
тебя бить не буду. Я тебя выпо�
рю!» И выпорол крапивой, что�
бы зайцу в дальнейшем неповад�
но было обижать других. Наверное,
и для предприятий�должников
правоохранительным органам об�
ласти давно уже следовало бы при�
готовить такую же «крапиву». Ведь
речь�то в данном случае идёт не об
обиде, а о пинке, который получа�
ет бюджет в результате невыплаты
налогов (а долги по НДФЛ – это
вообще кредитование за счёт госу�
дарства). В результате таких пин�
ков бюджету приходится изыски�
вать дополнительные возможно�
сти, чтобы своевременно выпла�
тить пенсии, социальные посо�
бия… Действительно, похоже, что
без «крапивы» эту проблему уже
не решить… 

Игорь ФАДЕЕВ
За 45 лет немцы сумели до�

казать всему миру своё лидер�
ство на рынке высококаче�
ственных мобильных решений
в сфере производства зданий и
сооружений. Семейная компа�
ния из Германии ELA
Container GmbH c 1972 года за�
нимается выпуском блок�кон�
тейнеров различных типов для
оборудования офисных, жи�
лых, складских, производ�
ственных, социальных посёл�
ков, вахтовых посёлков и дру�
гих объектов по всему миру. С
момента своего основания
компания ELA Container
GmbH непрерывно развивает
сервис и технологию изготов�
ления контейнерных конструк�
ций. Разнообразие продуктов
предлагает решение для самых
различных размеров площадей
и любой области применения.
Будь то детский сад, банковс�
кий филиал, центр приема па�
циентов или любой индивиду�
альный проект � контейнеры
ELA имеют универсальное
применение.

Семья Альберс на протяже�
нии 45 лет занимается реали�
зацией и совершенствованием
этого уникального и востребо�
ванного во всём мире произ�
водства. Вся продукция этой
семейной компании сертифи�
цирована и готова к использо�
ванию сразу после установки.
Благодаря горячеоцинкован�
ным стальным элементам
блок�контейнеров и теплоизо�
ляции из сэндвич�панелей с
использованием пенополиуре�
тана высокой плотности про�
дукция ELA Container GmbH
устойчива к воздействию лю�
бой окружающей среды и под�
ходит для любых климатичес�
ких условий, включая Крайний
Север России. В производстве
блок�контейнеров используют�
ся лучшие материалы, которые
не содержат формальдегида и
других опасных элементов, что
обеспечивает долгий срок
службы и безопасность эксплу�
атации конструкций. Произ�
водство блок�контейнеров
полностью роботизировано, а
сооружения из них собирают�
ся по принципу конструктора

Ëåæà÷èõ
íå áüþò?

Ìîáèëüíîå
ðåøåíèå
ïî-íåìåöêè

LEGO, то есть двухэтажный
детский сад можно смонтиро�
вать всего за несколько суток.
В результате любой объект воз�
водится значительно быстрее,
дешевле по стоимости без
ущерба надёжности и качеству.

ELA Container GmbH имеет
девять производственных
объектов в Европе и более 35
представительств по всему
миру. Теперь производствен�
ный объект этой компании по�
явится и в нашей области, в
индустриальном парке «Ворси�
но». Меморандум о намерени�
ях по реализации этого инвес�
тиционного проекта подписа�
ли глава региона Анатолий Ар�
тамонов и генеральный дирек�
тор и владелец компании ELA
Container GmbH господин
Гюнтер�Карл Альберс. После
подписания губернатор отме�
тил, что продукция нового ре�
зидента ИП «Ворсино» будет
востребована не только в на�
шей области, но и в России в
целом. Комфортные и надёж�
ные блок�контейнеры позволят
улучшить условия труда и быта
дорожникам, строителям, газо�
викам, могут послужить осно�
вой для создания сельских ФА�
Пов, детских садов, школ, гос�
тиниц, жилья и многих других
объектов. Кроме того, как под�
черкнул глава региона, это
производство в дальнейшем
будет максимально локализо�
вано. Не случайно новое пред�
приятие будет размещено по
соседству с крупным электро�
металлургическим комбинатом
НЛМК�Калуга.

� Я рад, что предприятие
этой известной немецкой ком�
пании получит постоянную
прописку в нашей области, �
сказал Анатолий Артамонов. �
Власти региона постараются
создать максимально комфор�
тные условия для создания и
развития этого уникального
производства  

Фото Георгия ОРЛОВА.

Гюнтер-Карл АЛЬБЕРС:
Ìû íå ñëó÷àéíî âûáðàëè ìåñòîì äëÿ
ðåàëèçàöèè íàøåãî èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà â Ðîññèè èìåííî Êàëóæñêóþ
îáëàñòü. Âåäü èìåííî â âàøåì ðåãèîíå
íåìåöêèé è åâðîïåéñêèé áèçíåñ íàõîäèò
íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ è èìååò
áîëüøèå ïåðñïåêòèâû, êàê ïîêàçûâàåò
îïûò. Â ëèöå ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè
âàøåãî ðåãèîíà ìû âèäèì íàä¸æíûõ
ïàðòí¸ðîâ è åäèíîìûøëåííèêîâ. Ïîýòîìó
ìû íàìåðåíû è â äàëüíåéøåì ðàñøèðÿòü
çäåñü ñâîé áèçíåñ.

Â íàøåé îáëàñòè áóäåòïîñòðîåíî ïðåäïðèÿòèåïî ñáîðó áëîê-êîíòåéíåðîâäëÿ ïðîèçâîäñòâà çäàíèé

Гюнтер-Карл Альберс и Анатолий Артамонов подписывают меморандум.

,,

ЭКОНОМИКА
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ние», когда Евросоюз четко дал
понять: объединенной Европе
Украина не нужна.

В принципе это было извест!
но давно, еще когда украинцы
скакали на площадях и кричали
«Украина це Европа», трезвые
умы предупреждали, что Евросо!
юз не заключит их в свои объя!
тия. Но массовое опьянение от
«революции гидности» было
столь бурным, что к ним никто
не прислушался. Лукавые май!
данные лидеры рисовали перед
народом радужную картину: типа
окончательно порвем с Россией,
а европейцы будут нас за это
кормить, содержать и всячески
лелеять. Майданная власть обе!
щала, что граждане вот!вот нач!
нут получать европейские зарп!
латы, а уровень жизни украин!
цев будет таким же, как у нем!
цев, французов или бельгийцев.

Подобные сказки рассказыва!
лись народу в течение двух лет.
За это время «революционеры»
полностью разрушили экономи!
ку страны, развязали гражданс!
кую войну, уровень жизни граж!
дан упал в разы. Европейских
зарплат украинцы, по!видимому,
никогда не увидят, а вот цены
услуг ЖКХ уже сравнялись с
«цивилизованными странами».
Можно сказать, что это реальное
достижение майданных властей.
Даже если предположить, что у

Андрей ЮРЬЕВ
Во вторник, 20 декабря, со!

стоялось выездное заседание
фракции «Единая Россия». В
мероприятии принял участие
лидер партии,  председатель
правительства  РФ Дмитрий
Медведев.

В своем выступлении он под!
черкнул, что партия «Единая
Россия» осознает свою ответ!
ственность перед людьми. По
словам Дмитрия Медведева,
единороссы победили на думс!
ких выборах потому, что изби!
ратели увидели, что партия мо!
жет создать условия для эконо!
мического роста. Главное те!
перь – не терять контакты с
избирателями, сказал он.

По мнению Медведева, фрак!
ция «Единой России» в Государ!
ственной Думе заметно улучши!
ла качество работы. Вырос уро!
вень дисциплины депутатов, и
это, несомненно, способствова!
ло эффективности деятельности
депутатов.

! Критический настрой лю!
дей по отношению к власти –
это нормально.  Всегда  есть
множество замечаний. Но то,
что в самом начале вашей дея!
тельности эта работа конверти!
ровалась в рост доверия – это
неплохо. Сейчас важно это не
растранжирить, ! сказал Дмит!
рий Медведев,  обращаясь к

членам фракции «Единая Рос!
сия».

Он поблагодарил депутатов за
принятие бюджета. Также было

Íàñòàâëÿÿ
íà ïóòü èñòèííûéÇàïàäíûå ÑÌÈ âîñõèùàþòñÿäåéñòâèÿìè Ïóòèíà

лиона. Говорят, что всех отпра!
вят домой, там, того и гляди,
мир наступит. То есть получа!
ется, что опять нужно ждать
действий Путина. Президента
России вряд ли можно назвать
медлительным. Есть, конечно,
в России им недовольные, но
совсем по другим причинам, и
недовольных этих или просто
нейтрально к нему настроен!
ных всего 14 процентов. Вот
так настроенных граждан Гер!
мании против своей канцлери!
ны как минимум в три раза
больше. О чем тут говорить.

Тем не менее делать что!то
нужно. Выборы будущей осе!
нью не у Путина, а у Меркель.
Кроме того, очень показатель!
но изменилась ситуация в
США. Трамп разворачивает
дело так, что становятся вид!
ны корни происходяших собы!
тий. Ранее нам говорили, что
на Европу давят США и застав!
ляют принимать ЕС непопу!
лярные, антироссийские шаги.

Теперь мы видим, что дело
обстоит не совсем так. Ранее
Могерини говорила о санкци!
ях Европы, если США откажут!
ся от своих санкций. Теперь эта
блондинка заявила, что Евро!
па совместно с Роcсией может
выступить против инициатив
Трампа. Вы когда!нибудь что!
то подобное от кого!то слыша!
ли? Европу, похоже, колбасит
не по!детски. Она входит в по!
лосу политической турбулент!
ности, и тут, конечно же, у Пу!
тина есть масса вариантов, как
правильно выстроить игру.
Пусть только Европа ни на се!
кунду не сомневается в том, что
Путин сыграет честно и Трам!
па он кидать не станет. Впро!
чем, «война план покажет».

Что уже абсолютно ясно те!
перь, это то, что Путин не ос!
тановится в реализации своих
планов из!за того, что, может

ÎðèåíòèðÔðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»â Ãîñäóìå ïîäâåëà ïåðâûåèòîãè ðàáîòû

«Вроде бы только закончилась
стрельба в Алеппо, и вот снова
вспышка насилия.

Запад верещит, как прищем!
ленный, и требует перемирия,
видимо, для сохранения жизни
тем, кто уже их взрывал или
взрывать еще только собирает!
ся. В Берлине появилась демон!
страция за сохранение жизни
убийцам. Однако впервые мы
видим, что есть и контрдемон!
страция. То есть люди, которые
поддерживают Россию, стано!
вятся более активными, и это
вряд ли радует Меркель. Асад
тем временем фильтрует терро!
ристов, Керри умоляет русских
проявить сострадание.

Сказать откровенно, наличие
этой самой контрдемонстрации
может серьёзно подпортить гря!
дущий политический сезон фрау
канцлерине. Помните историю,
когда мусульмане стали носить
бороды, а их женщины ! закры!
вать лицо, они делали это, чтобы
показать: мы рядом с вами и смо!
жем действовать, когда посчита!
ем нужным. Теперь ровно это же
происходит с теми, кто выступа!
ет против Меркель в её желании
избраться ещё раз на высший го!
сударственный пост, имеющий
гораздо большие полномочия,
чем президент Германии.

Как поведут себя эти люди на
следующих выборах? Возможно,
они проголосуют против бипар!
тийцев. Что в таком случае дол!
жна была бы сделать Меркель,
чтобы вернуть себе голоса этих
людей? Вопрос, конечно же, не!
простой, я бы сказал, жгучий
вопрос, но ответ на него находить
нужно. Скорее всего, для того
чтобы вернуть голоса этих людей,
необходимо устранить причину,
по которой эти люди перестали
поддерживать Меркель, а это, ра!
зумеется, мигранты.

И сейчас их в одной только
Германии от 600 тысяч до мил!

быть, он не посмеет что!либо
сделать. Путин пойдет так да!
леко, как это будет выгодно
России.

Если вернуться к истории с
Алеппо, Путин, конечно же,
пойдет на то, чтобы выводить
боевиков в чистое поле вместо
того, чтобы держать их в «ка!
такомбах» города. Тут расчет
простой. Незащищенный бое!
вик более уязвим и, следова!
тельно, менее опасен. Погоняв
по пустыне с места на место все
эти банды с гаремами, Путин,
конечно же, истощит их дух и
проредит это скопище. Это
действительно хорошо.

Умиляют стоны с западной
стороны и теперь уже постоян!
ные требования перемирия. Вот
сейчас те европейцы, кто про!
тивостоял Путину в Сирии, ис!
пользуя всякий уголовный
сброд, платят по счетам по пол!
ной программе. Только за пос!
леднюю неделю они потеряли
тысячи своих «питомцев». Мно!
гие теперь из тех, кто имел ра!
боту, потому что окормлял эту
нечисть, попадут в зону финан!
совой нестабильности. Запад по!
тратил на этих людей много де!
нег, и теперь они их лишатся.

Керри умоляет проявить со!
страдание, а Асад фильтрует
эту нечисть, но в действиях и
того и другого есть некая пода!
ча человека, который не при!
нимает во всем этом участия.
Он не воюет и не захватывает,
но действиями своими он вы!
нуждает других делать то, что
они вообще!то должны были
делать сами. Скажем, Керри
должен был раньше подумать о
милосердии, когда террористы
убивали детей в Алеппо и мо!
рили мирных жителей голодом.
Асад тоже должен был бы рань!
ше позаботиться о порядке в
своей стране, но понятно, что
его возможности крайне малы.

Во всем этом реально проис!
ходящем течении событий есть
одна, пока еще только возмож!
ная вещь: мир на грани большо!
го передела. Вот здесь вопросов
просто море, и мы будем к ним
возвращаться еще очень много
раз. Один из таких вопросов
пока звучит как!то уж очень
неопределенно. Мы видим, что
Путин в современной политике
чувствует себя очень уверенно !
как рыба в воде. Готов ли рос!
сийский президент действовать
так же широко и уверенно в но!
вых обстоятельствах?

Очень скоро могут потребо!
ваться новые подходы, техно!
логии, люди и так далее. К это!
му нужно просто быть готовым.
Ему нужны не обыкновенные
люди, а люди, которые будут
себя вести честно и работать
много. Таких людей на свете
немало, но нужно их будет
очень много, миллионы! Если
и есть сегодня вопрос самый
важный для России, то это не
тупые и немытые террористы в
Сирии или Ираке. Это люди,
которые будут строить новые
отношения между странами,
блоками и даже континентами.
Путин же не один раз заявлял,
что Россия не стремится к ми!
ровому господству. Он понима!
ет, что необходимо обустраи!
вать собственную страну, а не
только наставлять других на
путь истинный, учить уму!ра!
зуму Европу или гонять по пу!
стыне тупых бородачей» 

er.ru

Анри АМБАРЦУМЯН
На минувшей неделе в каче!

стве своеобразного новогоднего
подарка Европа подложила Ук!
раине и лично президенту Петру
Порошенко большую жирную
свинью. Евросоюз официально
и, по всей видимости, оконча!
тельно объявил, что незалежная
не получит статуса кандидата на
вступление в эту организацию. В
итоговом заявлении прошедше!
го на днях саммита ЕС также го!
ворится, что объединенная Евро!
па не собирается предоставлять
Украине военных гарантий или
военной помощи и, наконец, ук!
раинцы не смогут претендовать
на безвизовый режим для рабо!
ты в странах Евросоюза. Допол!
нительной финансовой помощи
также не предполагается.

Сказать, что это сообщение
вызвало на Украине шок и рас!
терянность, значит не сказать
ничего. Тамошние политики да
и обычные граждане находятся в
абсолютной прострации. Основ!
ной смысл гневных окликов на
решение Евросоюза можно вы!
разить так: поматросили и бро!
сили. Официальные киевские
власти пытаются изобразить оп!
тимизм, мол, «наше стремление
в Европу останется незыбле!
мым», но у них это плохо полу!
чается. Какое, к черту «стремле!

Íà åâðîïåéñêèõíàäåæäàõÓêðàèíûïîñòàâëåíæèðíûé êðåñò
ÁîëüøàÿÁîëüøàÿÁîëüøàÿÁîëüøàÿÁîëüøàÿÁîëüøàÿÁîëüøàÿ

magspase.rumagspase.rumagspase.rumagspase.rumagspase.rumagspase.rumagspase.ru

tvc.rutvc.rutvc.rutvc.rutvc.rutvc.rutvc.ru

Ìû óæå ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî èíîñòðàííûå
æóðíàëèñòû, â ÷àñòíîñòè àìåðèêàíñêèå,
ñëîâà Ðîññèÿ, ðóññêèå è Ïóòèí ïðîèçíîñÿò
ñ îòòåíêîì íåãàòèâà. Îñîáåííî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, êîãäà ñòàëî ìîäíûì îáâèíÿòü Ðîññèþ è
åå ïðåçèäåíòà âî âìåøàòåëüñòâå âî
âíóòðåííèå äåëà ñòàðóøêè-Åâðîïû è «ñòîëïà
ñîâðåìåííîé äåìîêðàòèè» – ÑØÀ. Òåì íå ìåíåå
åñòü è ñòàòüè, ïîëíîñòüþ ïîëÿðíûå çàïàäíûì
ñòåðåîòèïàì. Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó
âíèìàíèþ ìàòåðèàë àìåðèêàíñêîãî
æóðíàëèñòà Ìàéêëà ÎÂÅÐÃÐÈÍÀ,
îïóáëèêîâàííûé íà ñàéòå contrpost.com .
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отмечено, что партия активно
работает над реализацией По�
слания президента: была сфор�
мирована межфракционная
группа, которая будет держать
на контроле реализацию пред�
ложений главы государства.

– Если мы будем хорошо ра�
ботать, если будем действовать
консолидированно, если будем
помогать друг другу,  самым
внимательным образом слу�
шать те предложения, которые
приходят из регионов, если бу�
дем ориентироваться на теку�
щую экономическую ситуацию,
если будем вносить разумные
коррективы в наши планы – то
тогда мы сможем сделать все,
достичь важнейших целей, ко�
торые зафиксированы и  в
партийной программе, и в ука�
зах президента, � подчеркнул
Дмитрий Анатольевич.

Он напомнил, что обещания,
которые давала партия в ходе
избирательной кампании, каса�
ются и социальных программ,
и поддержки бизнеса, измене�
ний в налоговое законодатель�
ство, а также оперативной под�
держки регионов.

� Наступающий год будет не�
простым, но в наших силах
с д е л а т ь  е г о  у с п е ш н ы м  д л я
страны, �  добавил Дмитрий
Медведев.

В ходе заседания обсужда�
лись вопросы ценообразования
на транспорте, а также разви�
тия системы межрегиональных
авиаперевозок.

В заседании приняли участие
депутаты�единороссы, представ�
ляющие наш регион 

Ольга СМЫКОВА
В последнее время в мире

явственно просматриваются
попытки переписать историю.
И все больше по части нашей
страны. Да что уж тут говорить
о мире, когда и внутри стра�
ны находятся те, кому слава
героев былых времен покоя не
дает.

На прошлой неделе истори�
ческие аспекты дважды стано�
вились центром громких скан�
далов. Так, Никита Михалков
обратил внимание на мульт�
фильм екатеринбургского
«Ельцин�центра», который
порочит всю историю России,
от Рюрика до Бориса Никола�
евича, когда последний пря�
мо�таки спасает страну с по�
мощью западной демократии.
В это же время, когда скандал
между Михалковым и предста�
вителями семейства Ельциных
набирал обороты, некогда по�
пулярный психиатр�карикату�
рист Андрей Бильжо решил
напомнить о себе, сплясав на
костях Зои Космодемьянской.

На сайте интернет�журнала�
«Инсайдер» была опубликова�
на статья, приуроченная к 75�
летию освобождения Москвы.
Она, по сути, смешала с гря�
зью тех, кто столицу в 1941�м
не сдал, – Зою Космодемьян�
скую, 28 панфиловцев, назвав
их подвиг «мифотворчеством».
Автор выставил юную патри�
отку, пожертвовавшую жиз�
нью ради борьбы с фашистс�
кими захватчиками, душевно�
больной. Основывался он на
якобы существовавших неког�
да документах из больницы
им. Кащенко. И хотя основ�
ной целью словесной атаки
Бильжо был министр культу�
ры Мединский, коего он пы�
тался «обвинить во лжи» и
рассказать свою «правду», но
резонанс вышел иным.

Вот уже много лет в опреде�
ленных кругах принято пере�
писывать историю на свой
лад, «обличая» тех, кто за себя
постоять уже не может. Так
вышло, что колонка Бильжо
стала последней каплей, пере�
полнившей чашу терпения об�
щественности. Реакция была
крайне жесткой. Бильжо был
тут же разоблачен и уличен во
лжи и подтасовке фактов.

íà ðàçâèòèå
Николай ЛЮБИМОВ,
депутат Государственной Думы
(фракция «Единая Россия»):

Â õîäå çàñåäàíèÿ äåïóòàòû
ïîäíèìàëè èìåííî òå
âîïðîñû, êîòîðûå íàèáîëåå
àêòóàëüíû äëÿ ðåãèîíîâ.
ß ïîäíÿë âîïðîñ
î ñòðîèòåëüñòâå
ïåøåõîäíûõ ïóòåïðîâîäîâ
÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå
ïóòè. Ó íàñ â îáëàñòè ñ
ýòèì åñòü ïðîáëåìû, è â Áàëàáàíîâå,
è â Êàëóãå. Î÷åíü ìíîãî âîïðîñîâ áûëî çàäàíî
ìèíèñòðó òðàíñïîðòà. Ñ÷èòàþ î÷åíü
âàæíûì òî, ÷òî Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îñîáî
îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ âñåõ
ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íåñìîòðÿ
íè íà êàêèå ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè.

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы
(фракция «Единая Россия»):

Íà çàñåäàíèè ìû ïîäâåëè
èòîãè ïåðâûõ ìåñÿöåâ
ðàáîòû. Ãëàâíûé âûâîä:
ôðàêöèÿ ñìîãëà
îðãàíèçîâàòüñÿ, ñìîãëà
ïðèíÿòü ôåäåðàëüíûé
áþäæåò. Òå çàäà÷è, êîòîðûå
âçÿëî íà ñåáÿ ãîñóäàðñòâî,
áóäóò âûïîëíÿòüñÿ,
è çàäà÷à ôðàêöèè - îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå
è áþäæåòà, è òåõ ïðîãðàìì, êîòîðûå óæå
ïðèíÿòû. Ýòî ïðîãðàììû, ñâÿçàííûå
ñî çäðàâîîõðàíåíèåì, áëàãîóñòðîéñòâîì,
îáðàçîâàíèåì. Ñåãîäíÿ íàñòðîé ôðàêöèè î÷åíü
óâåðåííûé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ðàáîòà ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è ðàáîòà êàëóæñêèõ
äåïóòàòîâ â íåé ïîëó÷àåò ïîääåðæêó
êàëóæàí. Ìû óâåðåíû â òîì, ÷òî ñëåäóþùèé
ãîä ìîæíî áóäåò íàçâàòü ãîäîì ðàçâèòèÿ.
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ñâèíüÿ äëÿ Ïîðîøåíêî
и американцам о выделении де�
нег. Без этого Украина банально
не выживет.

� Я бы не хотела, чтобы мы
питали иллюзии, что можем
обойтись без международной по�
мощи. Если мы не получаем оче�
редной транш, то у нас резервы
начинают таять на глазах. Для
финансовой стабильности нам
необходимо продолжать сотруд�
ничество с МВФ и остальными
нашими донорами, � недавно за�
явила председатель Националь�
ного банка Украины Наталья
Гонтарь.

Но Международный валютный
фонд, прекрасно понимая, что
никакие структурные реформы
киевскими властями не прово�
дятся, а деньги разворовывают�
ся, не спешит выделять очеред�
ной транш.

В итоге в новый 2017 год Ук�
раина входит без денег МВФ, без
всяческих успехов в реформах и
без перспектив скорого эконо�
мического роста. Западные экс�
перты в один голос предсказы�
вают стране десятилетия бедно�
сти и застоя. Вот они – итоги
совершенного государственного
переворота. Думаю, что не слу�
чайно очередное обострение си�
туации в Донбассе совпало по
времени с отказом Евросоюза
даже теоретически принять Ук�
раину в свои ряды.

Президенту Порошенко нужно
срочно отвлечь внимание граж�
дан от сложившейся в экономи�
ке катастрофической ситуации.
Он наверняка в качестве после�
днего козыря попытается спро�
воцировать новый военный кон�
фликт. Но есть большие сомне�
ния, что эта крапленая карта
сыграет 

Евросоюза и были планы по
вступлению в их ряды Украины,
то они быстро испарились.

«Заслуга» в этом, без сомне�
ния, принадлежит президенту
Порошенко и другим тамошним
политикам. За два года они на�
глядно продемонстрировали, на�
сколько велика степень их без�
дарности, коррумпированности
и неадекватности. Сегодня оче�
видно, что практически вся фи�
нансовая помощь, которую со
скрипом выделяли Киеву евро�
пейцы, банально разворовыва�
лась. Кстати, еще одно «дости�
жение» Порошенко и его клики
состоит в том, что Украина сей�
час занимает первое место на
континенте по коррупции.

Тех же голландцев, в апреле
проголосовавших на референду�
ме против ратификации согла�
шения об ассоциации Украины
и ЕС, вполне можно понять. Они
(их позицию разделяют и в дру�
гих европейских странах) явно
не хотят вешать себе на шею со�
держание сорока миллионов ук�
раинцев и боятся, что в случае
предоставления Киеву безвизо�
вого статуса в старушку Европу
хлынет армия украинских гас�
тарбайтеров. Европа до сих пор
не может прийти в себя от лет�
него нашествия мигрантов с
Ближнего Востока и из Африки,
поэтому перед украинцами по�
ставили шлагбаум.

Лично мне интересно, как те�
перь в Киеве будут выходить из
создавшейся ситуации. Ведь
проводимый в течение двух лет
курс на евроинтеграцию пошел
прахом. Это, безусловно, личная
трагедия для президента Поро�
шенко. Все это время он настой�
чиво просил граждан потерпеть,

смириться с катастрофическим
ухудшением качества жизни.
Любопытно, что он будет делать
после того, как евроиллюзии ра�
стаяли как дым? Прямо скажем,
положение у Порошенко аховое.
Политические оппоненты явно
не простят ему «пролета» мимо
Брюсселя.

Вполне может быть, что теперь
украинские политики начнут
уничтожать друг друга, словно
пауки в банке. Арсений Яценюк
уже сбежал в США, на низком
старте находятся Арсен Аваков и
Александр Турчинов. Одним
словом, никто не собирается де�
лить с Порошенко ответствен�
ность за грандиозный провал.

Надеяться на помощь Запада,
как мы видим, тоже не прихо�
дится. Видно, что Европа очень
устала от нынешних киевских
властей. Раньше можно было
рассчитывать на американцев,
но теперь, после победы Трам�
па, будущее Украины и лично
Порошенко вообще стало туман�
ным. В Киеве сильно боятся, что
Трамп пойдет на улучшение от�
ношений с Россией и для этого,
не задумываясь, «сольет» Укра�
ину.

Экономическая ситуация в
стране тоже, мягко говоря, неста�
бильная. Если бы Запад периоди�
чески не подкидывал кредиты (за
которые будут расплачиваться
последующие поколения украин�
цев), Украина давно была бы вы�
нуждена объявить дефолт. Разрыв
тесных экономических связей с
Россией очень дорого обошелся
Украине (об этом ее предупреж�
дали). Западу украинская продук�
ция даром не нужна. В итоге вся
экономическая политика властей
сводится к мольбам к европейцам

Честно говоря, кто такой
Андрей Бильжо, люди моего
поколения помнят смутно,
посколькув  в  годы его
НТВшной славы были слиш�
ком молоды, чтоб интересо�
ваться политикой. Но все мы
родом из СССР, и героями
нашего детства были Павка
Корчагин, Зоя Космодемьян�
ская, 28 панфиловцев, Алек�
сей Мересьев. Их, несмотря
на время и политические ре�
алии, помнят все,  помнят
как героев. Этого у нас не
отнять. А забытые псевдоге�
рои 90�х, по моему мнению,
пытаются на деморализации
их подвигов напомнить  о
себе. У меня создается впе�
чатление, что их задача – на�
жива, сотни лайков постам в
интернете, а от этого рост го�
нораров, а у иных и деньги
инвесторов отработаны. Вот
и все, арифметика проста. А
может быть, все гораздо про�
ще. Просто для таких людей
нет ничего святого.

Словом, кто такой Бильжо,
среднестатистический россия�
нин вряд ли бы вспомнил,
если бы не разлетевшиеся в
эти дни по миру благодаря ин�
тернету и телевидению фото
психиатра с заголовками про
Космодемьянскую и героев�
панфиловцев. Хотя, глядя на
фото этого Бильжо, как�то на�
чинаешь задумываться о ЕГО
психическом здоровье.

Как говорится, Бог ему су�
дья, но, как выяснилось, для
нашей страны осмеянные
Бильжо Зоя Космодемьянская
и герои�панфиловцы – это
святое. На их защиту встала
вся общественность. Офици�
альные лица вчиняют иски,
СМИ как коршуны накину�
лись на автора колонки в «Ин�
сайдере», а у простых людей в
эти дни просто чесались руки
подправить физиономию пам�
флетиста�психиатра.

Сам Бильжо, скорее всего,
не рассчитывал на такой об�
щественный резонанс, не
учел, что мы закрывать глаза
на поруганную честь и откро�
венную ложь не будем. И пос�
ле громкого скандала он по�
шел на попятную и даже из�
винился, хотя в искренность
его покаянных слов не очень�
то верится 

Íàñòóïèëè
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Николай ВАЛЕНКО

О том, как можно оказаться в
положении пострадавшего в слу�
чае переселения из аварийного
жилья в новый дом, наша газета
писала в номере за 14 октября.
Тогда мы рассказали о «неопти�
мистической трагедии» новосе�
лов села Борищева Перемышль�
ского района. В двух словах о
сюжете. Накануне зимы людей
переселили в жилой дом, сдан�
ный со множеством недоделок.
Районная администрация, обе�
щавшая навести порядок и под�
готовить дом к заселению, свое�
го обещания не выполнила.

Спустя два месяца после пуб�
ликации корреспондент «Вести»
снова побывал в Борищеве и
убедился: обещания руководства
района, как и прежде, остались
обещаниями.

Ожидавшие нашего приезда
жители специально построенно�
го для переселенцев дома на ле�
стничной площадке встретили
нас дружным хором голосов:
«Они ничего так и не сделали».
И действительно, обои в кварти�
рах как висели клочьями, спол�
зая с отсыревших стен, так и лох�
матятся до сего дня. Потолки,
как и прежде, начинают течь с
появлением первых лучей не�
жаркого зимнего солнца. И воды
в доме как не было в сентябре,
нет и сейчас.

Правда, ситуация, если иметь
в виду отношение районной вла�
сти к обитателям дома, который
так и тянет назвать аварийным,
по их словам, существенно изме�
нилась. И совсем не в пользу жа�
лобщиков. Они считают, что до�
пустили серьезную стратегичес�
кую ошибку, поддавшись давле�

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Полностью разделяя недовольство обратившихся в редакцию

«Вести» жителей Борищева условиями, в которых они оказались,
автор считает необходимым напомнить об их собственной ответ"
ственности за жилье, владельцами которого при тех или иных об"
стоятельствах они стали. Теперь им принадлежат не только кухня
или ванная комната в квартире. Подъезд, в котором кто"то сорвал
обогреватель или выдрал замок и ручку на двери в тепловой узел,
также находятся в их коллективной собственности. И урон в этом
случае нанесен не муниципалитету или управляющей компании, а
сразу жителям всего дома. Он ведь у вас теперь общий.

Люди, привыкшие к стереотипам советской жизни, а в доме этом
такие преимущественно и собраны, живут прежними представле"
ниями, что власть и дальше будет заботиться об их быте. Никто не
поставит охранника у подъезда, чтобы в него не входили посторон"
ние. Сами решите, кому можно, а кому нельзя входить. Чувство
собственника в сознании бывших советских людей просыпается не
сразу, но воспитывать его в себе необходимо. Тогда и проблем
станет меньше.

Ðåìîíò
íà÷í¸òñÿ
â ÿíâàðå

ОСЛЕ нескольких выступле"
ний газеты «Весть» для жи"
телей дома № 47 по улице
Маршала Жукова в Калуге,
похоже, обретает реальную
перспективу еще три года
назад определенный город"
ским судом капитальный
ремонт. В ноябре"декабре
проведены торги на право
производства ремонта, в
которых победила  компания
«СмолСпецСтрой», зареги"
стрированная в городе Ка"
лининграде.

Äîëãè êîììóíàëüùèêîâ òðåâîæàò ïðàâèòåëüñòâî
ЛЮЧЕВОЙ темой разговора на последнем заседании реги"
онального правительства под председательством губерна"
тора области Анатолия Артамонова стало упорядочение ра"
боты по погашению задолженности за потребленные энер"
горесурсы. На конец ноября просроченная задолженность
потребителей области перед ОАО «Калужская сбытовая ком"
пания» составила 553 миллиона рублей и 862 миллиона руб"
лей " перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга». Отмеча"
лось, что в числе основных должников числятся предприя"
тия жилищно"коммунального комплекса.

Характерная особенность задолженности коммунальных
предприятий состоит в том, что население региона оплачи"
вает жилищно"коммунальные услуги, но платежи доходят до
ресурсоснабжающих организаций не в полном объеме. В
этой связи губернатор рекомендовал Государственной жи"
лищной инспекции области ужесточить требования к нера"
дивым управляющим компаниям и использовать все рычаги
для их перехода на прозрачную схему распределения и про"
хождения платежей через расчетно"кассовые центры. Дан"
ными центрами обеспечивается автоматическое направле"
ние средств от населения не только поставщикам тепла и
воды, но и поставщикам газа и электроэнергии. Сегодня

такую работу ведут менее чем треть управляющих компа"
ний. УК, не желающие переходить к расчетно"кассовым пла"
тежам, Анатолий Артамонов предложил лишать лицензий.

Лишение лицензий поможет, считают в правительстве,
очистить рынок от недобросовестных компаний. В настоя"
щее время в области из 184 лицензированных управляющих
организаций треть их " должники. С учетом этого губерна"
тор поручил подготовить предложения в Минстрой России и
в Правительство РФ о внесении изменений в законопроект
по лицензированию управляющих компаний. Это даст реги"
онам право устанавливать дополнительные условия для по"
лучения лицензии: отказывать в ее выдаче или отзывать уже
выданную лицензию у организаций, имеющих значительную
задолженность.

Действенным механизмом снижения задолженности являет"
ся также создание единой информационной системы финансо"
вого мониторинга. Специальный программный модуль на базе
калужского интернет"портала «НашДомРФ» и «1С бухгалтерии»
в ежедневном режиме осуществляет сбор информации о на"
числениях и платежах за услуги ЖКХ. Такой контроль позволит
отслеживать потенциально проблемные предприятия и своев"
ременно предотвращать неправомерные действия.

Сокращению задолженности способствует и переход на
систему прямых расчетов населения и ресурсоснабжающих
организаций. Такая работа уже ведется в Малоярославце,
где 50 процентов управляющих организаций исключены из
цепочки взаиморасчётов. При этом уровень сборов платы
за тепло составляет почти 80 процентов, а текущая задол"
женность снижена до нуля.

Данный опыт Анатолий Артамонов предложил распрост"
ранить по всей области. Кроме того, он рекомендовал акти"
визировать работу специально созданной комиссии, на ко"
торой рассматривать сложившуюся задолженность конк"
ретных УК, предприятий и муниципалитетов. Реализация
этих мер позволит предупредить рост задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями и навести порядок в
жилищно"коммунальной сфере.

По материалам
пресс-службы правительства области.

Поднятой на заседании правительства теме была
посвящена пресс-конференция руководителя
Госжилинспекции области Руслана Саидова. Отчет о
ней будет опубликован в следующем номере нашей
газеты.

менить что�либо, отступив от
проекта, невозможно.

Разрешите не поверить. А если
бы проектировщики вход в
подъезд разместили на втором
этаже, так бы и оставили? И во�
обще, ссылка на невозможность
внести изменения в проект не�
состоятельна. Пункт 15 статьи 48
Градостроительного кодекса по�
зволяет вносить изменения без
проведения повторной экспер�
тизы, если внесенные в проект
поправки не коснулись конст�
руктивных и прочих характерис�
тик надежности и безопасности
объекта, а корректировка проек�
та не привела к увеличению сме�
ты на строительство. Перенос
трубы для отвода из котла про�
дуктов сгорания на 50 сантимет�
ров левее вполне соответствует
предъявляемым требованиям.
Вопрос мог быть решен между
заказчиком и проектировщиком.
Возможно, вносить  изменения
в проект и не пришлось бы. Все
могло обойтись дополнительным
актом или письмом. Просто
кому�то не хватило сострадания
и уважительного отношения к
людям, которым жить в этом
доме 

Фото автора.
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Контракт на производство
работ с компанией городс"
кая управа подписала 12
декабря, его стоимость со"
ставила 15 840 593 рубля.
Это на 2,3 млн рублей мень"
ше стартовой цены торгов.

Как сообщил редакции
представитель компании
Андрей Новиков, к работе
компания «СмолСпецСт"
рой» приступит 9 января,
сейчас в Калугу завозятся
необходимые для ремонта
материалы. Окончание ра"
бот запланировано на 20
июня будущего года.

К сожалению, ни жителям
дома, ни редакции не уда"
лось добиться, чтобы ре"
монт полностью во всем
объеме выполнял один под"
рядчик. Крыша по договору
от 12 октября была поруче"
на управляющей компании
«МЖД города Калуги». Она,
по информации начальника
отдела по организации те"
кущего и капитального ре"
монта управления ЖКХ го"
рода Калуги Сергея Василь"
ева, условий договора к на"
значенному сроку не выпол"
нила. Новые торги по
определению подрядной
организации для проведе"
ния ремонта крыши перене"
сены на весну будущего
года.

Артём ДМИТРИЕВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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все поправят. Уже при�
езжали раза три�четыре,
ничего не изменилось».

И о том, что воды в
доме нет, Перемышльс�
кой районной админист�
рации известно с сентяб�

ря, если не раньше. Но те�
перь заместитель ее главы

Леонид Лодыгин объясняет,
что водопровод принадлежит

водоканалу, а тот слишком дол�
го закупает новое и дорогостоя�
щее оборудование. Не могу удер�
жаться от напрашивающейся
реплики: «А о чем думали, когда
только собирались дом стро�
ить?!» Обнадежил приехавший в
Борищево начальник отдела ка�
питального строительства и мо�
дернизации жилищного фонда
областного министерства строи�
тельства и ЖКХ Иван Тележен�
ко. Он пообещал, что к решению
вопроса подключится его мини�
стерство.

Сакраментальный вопрос про�
звучал в квартире Николая Бо�
ронина, где газовый котел на
кухне установлен так, что
пользоваться краном и ракови�
ной практически невозможно.

– Это уж проектировщики так
решили, – объясняли мне. – Из�

нию и подписав вроде как доб�
ровольно�принудительно дого�
вор с муниципалитетом. Боль�
шинство из них приступили к
процессу приватизации своего
нового жилья, став таким обра�
зом «счастливыми» собственни�
ками квартир. А у власти с соб�
ственником разговор короткий:
дом твой, сам за ним и смотри.

В ответ на жалобы о сырости в
квартире новоиспеченные соб�
ственники слышат: «А вы топи�
те получше, дом прогревать нуж�
но». И совсем не обсуждается
вопрос, что не по их, а по вине
кого�то третьего дом простоял
без отопления с марта по ок�
тябрь. Подачу газа в него отклю�
чили за неуплату, когда ответ�
ственность за содержание дома
лежала на застройщике. Теперь
все «косяки», оставленные стро�
ительной компанией, собствен�
ники вынуждены исправлять за
свой счет.

Обсуждая письмо жителей Бо�
рищева с жалобой на районную
администрацию, принуждающую
их переселяться в дом, где жить
невозможно, ее глава Надежда
Бадеева убеждала корреспонден�
та газеты, что люди просто кап�
ризничают. «Дом фактически
еще не заселен, канализация в
эксплуатацию не пущена. Про�
блема с крышей нам известна,
меры принимаются», – говори�
ла она 19 сентября. А вот что се�
годня говорят жители злополуч�
ного дома. Татьяна Жилевич из
квартиры № 14: «Квартира течет.
Нас уговаривают: если еще раз
потечет, подрядчики приедут,
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ОСТОЯЛОСЬ последнее в уходящем
году заседание президиума совета Аг�
рарного союза области. На этом засе�
дании члены президиума кратко под�
вели предварительные итоги работы в
уходящем году, утвердили план рабо�
ты Аграрного союза на 2017 год и об�
судили вопрос о финансовом обеспе�
чении деятельности союза.

Как отметил докладчик, заместитель
председателя Аграрного союза Петр
Прохоров, в наступающем году при�
оритетное внимание будет уделено
вопросам эффективного использова�
ния земель сельхозназначения, раз�
вития животноводства, мерам по ста�
билизации финансового положения
сельхозпредприятий области и другим
актуальным темам. Также Аграрный
союз области будет принимать актив�
ное участие в работе, проводимой ми�
нистерством сельского хозяйства:
сельских спортивных играх, областной
агропромышленной выставке «Калуж�
ская осень», инвестиционных советах,
праздновании Дня работника сельс�
кого хозяйства и перерабатывающей
промышленности и других мероприя�
тиях.

Игорь КАЗАКОВ.

Игорь МИХАЙЛОВ

В уходящем году, пожалуй, главные заботы ветеринарных
служб нашего региона были связаны с ликвидацией послед�
ствий заражения африканской чумой свиней и её профилак�
тикой. В городе Жукове  состоялось межобластное совещание
на тему «Организация мероприятий, направленных на недопу�
щение распространения возбудителя африканской чумы сви�
ней на территории Калужской, Тульской, Московской облас�
тей и г. Москвы». Представители ветеринарных служб сосед�
них регионов были приглашены на это совещание не случай�
но. Именно из соседних областей на нашу территорию заходят
заражённые дикие кабаны – основные разносчики АЧС. На�
помним, что первая вспышка АЧС несколько лет назад при�
шла к нам из Тульской области.

В прошедшем в Жукове совещании приняли участие руково�
дители и специалисты комитетов ветеринарии Калужской и
Тульской областей, г. Москвы, Главного управления ветери�
нарии Московской области, комитета Тульской области по охо�
те и рыболовству, министерства сельского хозяйства Калужс�
кой области, министерства сельского хозяйства и продоволь�
ствия Московской области, представители руководства адми�
нистрации МР «Жуковский район», руководители государ�
ственных ветеринарных учреждений районов нашего региона,
граничащих с вышеуказанными областями.

На совещании были рассмотрены вопросы организации мероп�
риятий по недопущению распространения африканской чумы

Çàñëîí äëÿ ÷óìû

Игорь ФАДЕЕВ

Между нашим министер�
ством сельского хозяйства и
департаментом торговли и ус�
луг Москвы действует согла�
шение, в рамках которого
наши сельхозтоваропроизво�
дители регулярно принимают
участие в различных ярмарках,
проводимых в столице. И надо
сказать, что продукция калуж�
ских фермеров пользуется у
москвичей и гостей столицы
повышенным спросом. Но ад�
реса проводившихся в Москве
межрегиональных сельскохо�
зяйственных ярмарок нередко
менялись, что, безусловно,
сказывалось на количестве по�
купателей и торговцев, каче�
стве обслуживания.

Поэтому департамент торгов�
ли и услуг Москвы готовит к
открытию три новых специали�
зированных межрегиональных
сельхозрынка, которые плани�
руется открыть 5 января. Ад�
реса этих рынков останутся
неизменными, а сами торго�
вые ряды и павильоны будут
оснащены современной тех�
никой и оборудованием для
удобства сельхозтоваропроиз�
водителей и покупателей. На
площадках этих рынков уста�
новят специальные каркасно�
тентовые конструкции, кото�
рые будут отличаться функ�

ставляться в пользование хо�
лодильные и морозильные
витрины. Также на террито�
рии рынков будут оборудова�
ны специальные портативные
сцены для организации кон�

Â Ìîñêâå ãîòîâÿòñÿê îòêðûòèþ íîâûå  ðûíêè äëÿñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåéèç äðóãèõ ðåãèîíîâ

Адреса новых московских рынков:
ул. Матвеевская, владение 2; проезд Березовой рощи, владение 2;
ул. Митинская, владение 29.
Столичные власти особенно заинтересованы в привлечении на новые рынки
сельхозтоваропроизводителей из нашего региона. Поэтому всем желающим
участникам рыночной торговли в Москве необходимо до конца года подгото$
вить свои запросы на участие в отдел маркетинга министерства сельско�
го хозяйства (57�50�95 и 57�55�37).

Торговля продукцией ОАО «МосМедыньагропром» на ярмарке в Москве.

циональностью и технологич�
ностью, на входе и выходе �
рамки с металлодетекторами.
Для удобства торговые пло�
щадки оснастят специальны�
ми прилавками, будут предо�

цертных мероприятий, игровые
зоны для детей, а также терри�
тории для проведения мастер�
классов по кулинарии. Торго�
вые залы новых рынков оснас�
тят LCD�панелями для инфор�
мирования покупателей, для
удобств которых также будет
работать бесплатная Wi�Fi�
сеть. Для комфорта посетите�
лей и участников торговли на
новых рынках оборудуют сис�
темы отопления и вентиляции,
водопровода, канализации со
стационарными туалетными
кабинами 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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свиней, обмена опытом проведения ликвидационных мероприя�
тий при возникновении АЧС, подписаны межобластные согла�
шения о взаимодействии при реализации специальных мер в це�
лях защиты охотничьих ресурсов от болезней. Один из главных
итогов этого совещания  – в случае возникновения очага АЧС в
приграничных районах двух соседних регионов выработать план
совместных действий по ликвидации и предотвращению даль�
нейшего распространения этого опасного вируса, предотвратить
миграцию заражённых диких кабанов из соседних областей, ряд
других мероприятий. Ведь только совместными усилиями можно
достичь максимального эффекта в борьбе с АЧС 

С

Министерство сельского хозяйства
Калужской области, Калужский
облпотребсоюз и администрации

муниципальных районов и городов

приглашают

на�праздничные

сельскохозяйственные

ярмарки�
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г. Калуга, пл. Старый Торг,

с 9.00 до 16.00;

24 декабря –
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с 9.00 до 14.00.
Кроме того, в еженедельном режи�

ме работают сельскохозяйственные
ярмарки в большинстве муниципаль�
ных районов (подробности на сайте
министерства сельского хозяйства
области).

На ярмарках вы сможете по доступ�
ным ценам приобрести сельскохозяй�
ственную продукцию местных сель�
хозтоваропроизводителей:

свинину, говядину, мясо птицы,
кролика, рыбу, молочную, плодо$
овощную продукцию, колбасы, кар$
тофель, овощи, хлебобулочные и
кондитерские изделия, выпечку,
мед, куриные яйца, полуфабрикаты,
семена, саженцы, изделия народных
промыслов и многое другое.

Дополнительная информация
по телефонам

в г. Калуге:
(8�4842) 57�50�95; 57�55�37
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по телефонам

в г. Калуге:
(8�4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министерства

сельского хозяйства области).
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по телефонам
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сельского хозяйства области).
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Не секрет, что в нашем обще�
стве часто закрывают глаза на
проблему инвалидности, в то
время как жизнь человека с ог�
раниченными возможностями –
это ежедневная борьба, причем
зачастую борьба в одиночку,
борьба в социальной изоляции,
борьба без надежды на какую�
либо помощь.

� Людям с ограниченными воз�
можностями сложнее получить
достойное образование, найти
хорошо оплачиваемую работу.
И даже такие привычные услуги,
как транспорт или информация,
для многих из них труднодоступ�
ны. Иными словами, барьеры
для таких людей создает не сама
болезнь, а недостаточное осозна�
ние и понимание ценности каж�
дого человека вне зависимости
от его физических возможнос�
тей. А также среда обитания,
пока еще не до конца приспо�
собленная для полноценной
жизни всех и каждого, � говорит
директор Обнинского молодеж�
ного центра, депутат Законода�
тельного Собрания области Та�
тьяна Баталова. � Таким людям
сложно приспособиться к усло�
виям жизни и окружающему со�
циуму. Но дети, подростки, мо�
лодые люди с ограниченными
возможностям здоровья имеют
безграничную любовь к жизни и
характер намного сильнее, чем у
обычных людей. И в жизни та�
ких людей, равно как и в жизни
остальных, тоже должно случать�
ся волшебство. Причем не толь�
ко под Новый год, а постоянно,
день за днем.

Так, собственно, и происхо�
дит. Еще в 2014 году в стенах
Обнинского молодежного цен�
тра (ОМЦ) был придуман про�

Åñëè ïðàâäà,÷òî äåòåéïðèíîñÿò àèñòû,òî çäåñü îíèïðîñòîãíåçäÿòñÿ
Глава администрации Обнин�

ска Владислав Шапша в рамках
взаимодействия муниципаль�
ной власти с социально значи�
мыми учреждениями города
посетил родильный дом Кли�
нической больницы №8 ФМБА
России, осмотрел помещения,
пообщался с медицинским пер�
соналом.

�Хотя мы не можем напря�
мую влиять на работу Клини�
ческой больницы №8, посколь�
ку она находится в федераль�
ном подчинении, тем не менее,
мы помогаем медикам решать
их проблемы, � сказал Владис�
лав Валерьевич. – Обращения
граждан сигнализирует нам о
той или иной возникающей
проблеме и позволяют вместе с
руководством клинической
больницы решать их.

� По статусу наше лечебное уч�
реждение является акушерским
отделением, хотя функциональ�
но мы несем гораздо более вы�
сокую нагрузку и оказываем бо�

Íîâûå ðåçèäåíòû Àññîöèàöèè
«ÀÊÎÒÅÕ»

АПРАВЛЕНИЯ деятельности ассоциации «Кластер авиацион�
но�космических технологий полимерных композиционных ма�
териалов и конструкций Калужской области» в 2017 году об�
суждались на встрече участников ассоциации «АКОТЕХ», ко�
торая состоялась на научно�производственном предприятии
«Технология».

Среди ключевых задач ассоциации «АКОТЕХ» в предстоя�
щем году – создание «Регионального центра керамики», за�
пуск проектов в учебной и образовательной сферах, поддер�
жка наукоёмких проектов, реализация программы по продви�
жению продукции участников ассоциации на зарубежных рын�
ках, а также содействие в поиске новых партнеров.

� Кластерное развитие чётко обозначено в стратегии разви�
тия первого наукограда. Консолидация усилий лидеров науки
и производства по перспективным направлениям имеет ряд
неоспоримых преимуществ. Важно, что на предприятиях, спе�
циализирующихся на выпуске наукоёмкой продукции, есть
чётко выраженное стремление сохранить профессиональные
кадры. Такой подход особенно ценен в настоящее время, �
привела слова заместителя главы администрации Обнинска
по экономическому развитию Геннадия Ананьева пресс�служ�
ба ОНПП «Технология».

На итоговом в этом году заседании состоялось вручение
сертификатов новым резидентам Ассоциации «АКОТЕХ». Та�
кие сертификаты получили представители четырёх предпри�
ятий: ЗАО «ЭКОН», ООО «ЭРГА», ООО «Композит�Про», ООО
«Комплексное обслуживание заводов». Таким образом, сей�
час в кластер авиационно�космических технологий полимер�
ных композиционных материалов и конструкций Калужской
области входят 15 организаций региона.

Íå ôèçèêîé åäèíîé…
 ГОСУДАРСТВЕННОМ научном центре Российской Федера�
ции «Физико�энергетический институт» состоялось открытие
фотовыставки работ академика Юлия Харитона. Трижды Ге�
рой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталин�
ских премий Ю.Харитон (1904–1996) – ключевая фигура со�
ветского атомного проекта и один из крупнейших отечествен�
ных физиков XX века. С 1946 года Ю.Харитон – главный конст�
руктор КБ–11 (РФЯЦ–ВНИИЭФ) при Лаборатории № 2 АН СССР
по разработке и изготовлению ядерных зарядов. Фактически
каждая из ведущих ядерно�оружейных разработок СССР в той
или иной степени связана с его именем.

В церемонии приняли участие генеральный директор Фи�
зико�энергетического института Андрей Говердовский, руко�
водитель музейной группы ФЭИ Инна Мохирева, сотрудники и
ветераны института.

Концепция выставки под названием «В объективе Ю.Б.»
разработана сотрудниками музея и научно�технической биб�
лиотеки ГНЦ РФ � ФЭИ совместно с Историко�культурным
центром госкорпорации «Росатом».

На снимках, представленных на выставке, — лица близких
Ю. Харитону людей, в том числе известных представителей
мира науки, таких как Джеймс Чедвик, Пётр Капица, Николай
Семенов, Игорь Тамм и других. Всего — более 60 портретных,
пейзажных и жанровых фоторабот академика из архива Музея
ядерного оружия и Музея�квартиры Ю. Харитона: от фотогра�
фий «кембриджского» периода его стажировки в Англии
(1926?1928 гг.) до поздних снимков конца 80�х гг. География
— от материковой и островной Европы до Кавказа, Сибири,
Средней Азии и Камчатки.

Каждая фотография — своеобразный биографический кон�
трапункт, с новой стороны открывающий внутренний мир од�
ного из самых интересных и закрытых ученых в истории отече�
ственной науки.

Â Îáíèíñêå ïîÿâèëñÿ Öåíòð
ìîëîä¸æíîé æóðíàëèñòèêè

лее широкий спектр услуг,– по�
ясняет заместитель главного вра�
ча по детству и родовспоможе�
нию ФГБУЗ КБ №8 ФМБА Рос�

сии Вера Плашкевич. � Если в
2014 году у нас было 1740 родов,
то в 2015 году их количество уве�
личилось до 2300. Мы объясня�

ТАРТОВАЛ первый образовательный проект Центра молодеж�
ной журналистики Обнинска под названием «Журналист 1.0».
В здании молодежного центра прошел очный этап творческо�
го конкурса, участие в котором приняли учащиеся старших
классов образовательных учреждений наукограда.

Ребята выполнили письменную работу, в которой высказа�
ли свои представления о формате, тематике, стилистике со�
временных молодежных изданий. А затем было практическое
задание: ребята сами снимали и монтировали видеосюжеты.
И справились они с этим конкурсным этапом отлично � таково
мнение всех без исключения членов жюри. В состав конкурс�
ной комиссии вошли директор Обнинского молодежного цен�
тра Татьяна Баталова, руководитель пресс�службы админис�
трации Обнинска Андрей Ильницкий, а также руководитель
службы новостей телерадиокомпании «Обнинск ТВ» Нина За�
махина.

� В конкурсе участвовали, безусловно, талантливые, а глав�
ное, мотивированные ребята, уже сейчас определившиеся с
выбором профессии, � отметила заслуженный работник СМИ
Калужской области Нина Замахина. – Мы готовы им помогать,
давать основы теоретических и практических знаний, делить�
ся имеющимся опытом.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению
Клинической больницы №8 Вера Плашкевич, глава администрации

Обнинска Владислав Шапша, главный врач КБ №8 профессор
Владимир Петров.

Äëÿ áóäóùèõ

ÏîâåðõÏåðâûé â îáëàñòèñèñòåìíûé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé ïðîåêò«Íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó»íàáèðàåò ñèëó

ект «Навстречу друг к другу».
Проект направлен на сближе�
ние здоровой молодежи с мо�
лодыми людьми с ограничен�
ными возможностями, то есть
это проект социальной реаби�
литации молодых людей с ин�
валидностью. Обнинскому мо�
лодежному центру удалось при�
влечь к своему социальному
проекту силы, неравнодушные
к проблеме инвалидов в горо�
де: и социальный комплекс го�
родской администрации, и го�
родской спорткомитет, и куль�
турные учреждения, и обще�

ственные молодежные объеди�
нения.

Так, в рамках проекта прово�
дятся совместные занятия при�
кладным творчеством и выстав�
ки поделок, экскурсионные по�
ездки, спортивные конкурсы.
Любимым и ярким ежегодным
мероприятием стали концерты
и творческие программы актив�
ных ребят Обнинска с моло�
дежным клубом «Радуга» и с
детским реабилитационным
центром «Доверие» � он объе�
диняет небезразличную моло�
дежь.

Н

С

В



ВЕСТЬ 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 344-348 (9305-9309) 11

Подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

Молодежный клуб «Радуга»,
созданный на базе Обнинского
молодежного центра, один из не�
многих в области, где целенап�
равленно и планомерно занима�
ются проблемами молодежи с ог�
раниченными возможностями
здоровья. Творческие коллективы
молодежного клуба принимают
активное участие в городских и
областных мероприятиях, празд�
никах и фестивалях «Лучики на�
дежды». Неоднократно они ста�
новились лауреатами фестивалей.
Театральный коллектив прини�
мал участие во Всероссийском
фестивале особых театров и дваж�
ды был занесен в реестр театров
России «Протеатр». Юные арти�
сты участвовали в интеграцион�
ном фестивале «Парафест» в
Москве. Кроме всего, ежегодно
молодежный клуб «Радуга» орга�
низует и проводит свои клубные
праздники: «День матери», «Но�
вый год», «8 Марта» и другие.
Здесь всегда царит доброта и ис�
кренность чувств.

Помимо творческого направле�
ния в работе с молодыми инвали�
дами в Обнинске развито и
спортивное направление. Систе�
матические занятия адаптивной
физкультурой позволяют ребятам
достойно участвовать в разных со�
ревнованиях. Например, совсем
недавно, 2 декабря, в Обнинске
прошли областные соревнования
по плаванию среди лиц с ограни�
ченными возможностями – это
был спортивный форум «Спорт
раздвигает границы возможнос�
тей». В заплывах, проходивших в
спорткомплексе «Олимп», уча�
ствовали около 90 молодых и
юных спортсменов всех возрастов,
в том числе и детей из Калуги,
Кирова, Ермолина и Обнинска.
Ребята показали замечательные
результаты, доказав, что их воз�
можности безграничны.

Неделей позже при поддержке
администрации города Обнинс�
ка прошел добрый спортивный
праздник в городском Дворце
спорта для ребят центра «Дове�
рие» и клуба «Радуга» из Обнин�
ского молодежного центра. Уча�
ствовало более 30 детей с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья, а помогали в организации
и проведении мероприятия доб�
ровольцы из отряда скаутов «Жу�
равленок».

За три года реализации проек�
та «Навстречу друг другу» в Об�
нинске успела сложиться заме�
чательная традиция � ежегодно в
начале декабря проводить одно�
именный фестиваль творчества

молодежи «Навстречу друг дру�
гу». Традиционно фестиваль
проходит в ДК ФЭИ, как, впро�
чем, и другой долго живущий
масштабный проект ОМЦ – фе�
стиваль «Ветер перемен». В этом
году перед началом концерта для
всех зрителей была подготовле�
на выставка творческих поделок
ребят. Фестиваль включал в себя
большую концертную програм�
му, подготовленную воспитан�
никами реабилитационного цен�
тра «Доверие» и клуба молодых
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья «Радуга», а
также их добрыми друзьями из
молодежных творческих объеди�
нений города.

Посетивший это мероприя�
тие министр труда и социаль�
ной защиты области Павел Ко�
новалов дал высокую оценку
проводимой в Обнинске сис�
темной социальной работе с
инвалидами. К слову сказать,
уже сейчас отобраны яркие но�
мера для другого масштабного
мероприятия, но уже междуна�
родного уровня � «Парамузы�
кального фестиваля». Он суще�
ствует в России с 2009 года и
своей целью ставит содействие
социальной интеграции моло�
дых людей с ограничениями в
здоровье.

� Проект «Парамузыкальный
фестиваль» помогает открыть
двери в творческую жизнь арти�
стам�инвалидам, � убеждена ди�
ректор ОМЦ Татьяна Баталова.
� Уже более 18 тысяч зрителей
фестиваля смогли убедиться в
безграничном потенциале чело�
века независимо от жизненных
трудностей. Важно отметить, что
в этом году на участие в проекте
поступили заявки более чем от
70 артистов с инвалидностью из
Калужского региона. Показа�
тельно также, что заявки отпра�
вили не только жители Калуги и
Обнинска, но также Малоярос�
лавца, Тарусы, Балабанова и
других городов региона.

Однако вернемся к Обнинску.
� Очень важно и ценно, что

наш город нашел возможность
создать при Обнинском моло�
дежном центре такое объедине�
ние, как молодежный клуб «Ра�
дуга», и организовать системную
помощь инвалидам, � считает за�
меститель главы администрации
по социальной работе Татьяна
Попова. � Это часть нашей ра�
боты с молодежью и часть моло�
дежной политики в городе, и
очень хорошо и правильно, ког�
да дети�инвалиды, повзрослев,
остаются в системе, остаются в
социуме. В то время пока одни
люди стремятся смешаться с тол�
пой и быть похожими на других,
люди с ограниченными возмож�
ностями подчеркивают свою
уникальность и доказывают, что
они способны на большее. Спо�
собны на большее и все мы.
Главное, что стоит делать не
только жителям наукогорада, но
и всем остальным, � это помо�
гать реализоваться этим людям и
идти навстречу друг к другу на
протяжении всей их жизни 

ем это не только подъемом рож�
даемости, но и результатом из�
менения внутренней политики,
которая проводится в стенах ро�
дильного дома. Она стала при�
влекательной для семьи, для па�
циенток. В прошлые годы нема�
ло женщин уезжало рожать в
другие родовспомогательные уч�
реждения. В 2014 году таких
женщин было 380, а в нынешнем
году – всего 140. Сегодня уже к
нам приезжают рожать не толь�
ко из соседних районных цент�
ров, но даже из Московской об�
ласти – Можайска, Серпухова,
Наро�Фоминска. Согласитесь,
это хороший показатель работы
роддома.

Клиническая больница №8 яв�
ляется федеральным государ�
ственным учреждением, и по�
мощь, которую оказывает род�
дом, – бесплатная в полном ее
объеме. На сегодняшний день в
стенах обнинского родильного
дома есть сервисные услуги, но
это не медицинская помощь, а
более комфортные условия пре�
бывания: одноместные палаты,
совместное пребывание членов
семьи – так называемые «парт�
нерские роды».

По мнению Веры Плашкевич,
партнерские роды – это веление
времени:

� В нашем родильном доме
работает система родовспомо�
жения,  ориентированная на
участие семьи. Общеизвестно:

ãîðîæàí
если присутствует  близкий,
родной человек, то и болевой
синдром ниже.  И,  как  ни
странно,  период раскрытия
тоже укорачивается, как и пе�
риод самих родов. Не требует�
ся применения каких�либо ме�
дикаментозных средств обезбо�
ливания. Ребенок приходит в
этот мир и видит не уставшие
глаза акушерки, а счастливые
лица отца и матери.

За последние несколько лет
существенно поменялся средний
возраст работников роддома –
сейчас он близится к сорока го�
дам, поскольку произошла сме�
на поколений. Но одновремен�
но возросли требования к уров�
ню образования медицинских
работников. За 2016 год в род�
дом пришли десять врачей с хо�
рошим багажом знаний, с опы�
том работы. В этом большая зас�
луга и руководства клинической
больницы, которое ведет посто�
янную работу по формированию
кадрового потенциала.

� На сегодняшний день требо�
вания к нам как к врачам доста�
точно высоки, и мы стараемся
им строго соответствовать, – го�
ворит Вера Плашкевич. – Про�
цесс родов закладывает будущее
здоровье и умственные способ�
ности малыша. И наша задача,
чтобы горожане завтрашнего
дня, рожденные здесь, были
крепкими, умными и здоровы�
ми! 

áàðüåðîâ

Конечно, до Российского университета друж�
бы народов, где учатся студенты из 250 стран
мира, Институту атомной энергетики еще дале�
ко. Но и Обнинский филиал МИФИ по праву
можно назвать многонациональным. В тради�
ционном фестивале «Все флаги в гости к нам»,
который организовывает вуз, в этом году при�
няли участие студенты из 14 государств вклю�
чая Россию. Среди них Азербайджан, Македо�
ния, Индия и Вьетнам. В рамках фестиваля
представители полутора десятков стран подели�
лись друг с другом национальными традиция�
ми. На несколько часов здесь открылась выс�
тавка, на которой историю своей родины моло�
дые люди рассказывали при помощи языка ку�
линарии, а также фотографий и буклетов.

Презентуя нам национальную еду южноафри�
канской Республики Замбия, студент первого кур�
са по имени Моррис признался, что по составу
она не очень отличается от русской. И все же что�

то особенное в этих угощениях было – стенд Зам�
бии был одним из самых посещаемых на фести�
вале. Возможно, и потому, что этот народ – очень
общительный и дружелюбный. А еще замбийцы
любят и умеют танцевать. Свои таланты они де�
монстрировали в этот вечер на сцене, с которой
их провожали шквалом аплодисментов.

Представители каждого государства получи�
ли памятные дипломы фестиваля. В церемонии
вручения приняли участие проректор Нацио�
нального исследовательского ядерного универ�
ситета «МИФИ» Николай Дмитриев и ректор
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна Леонова. Попри�
ветствовал новых жителей Обнинска и замес�
титель главы администрации города по эконо�
мическому развитию Геннадий Ананьев.

� Сегодня вы обретете здесь множество дру�
зей. Мы будем делать все возможное, чтобы наш
город вас радовал, чтобы вы запомнили Об�
нинск навсегда, � заключил он 
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Николай ВАЛЕНКО
Несмотря на разговоры о кри�

зисе, поразившем строительную
отрасль, положение на рынке
жилья в нашем регионе не на�
столько плохо. Об этом сказал
заместитель министра строи�
тельства и ЖКХ области Алек�
сандр Маркелов в информации
о выполнении плановых показа�
телей по вводу жилья. Цифры,
приведенные по состоянию на
начало декабря, обнадеживают.
За 11 месяцев года в эксплуата�
цию на территории области вве�
дено 622,5 тысячи квадратных
метров жилья. Это соответствует
102 процентам уровня прошлого
года. И по объему строительства
жилых домов на тысячу человек
населения калужане занимают
почетное четвертое место в Цен�
тральном федеральном округе.

Вводная информация Алексан�
дра Маркелова стала своеобраз�
ной отправной точкой для об�
суждения разрабатываемых мер
по привлечению в регион новых
граждан трудоспособного возра�
ста. В нашей области каждый год
появляются новые производства,
способствующие ее экономичес�
кому развитию. Решать постав�
ленные задачи имеющимися се�
годня людскими ресурсами ста�
новится все труднее. Ставка на
гастарбайтеров из стран ближне�
го зарубежья по многим причи�
нам не годится на длительную
перспективу. Строить свой об�
щий дом, надежный и прочный,
должны люди, живущие на зем�
ле, в которую вросли корнями.

Какими «калачами» можно за�
манить к себе людей, желающих
в самом ближайшем будущем сме�
нить место жительства? Разумеет�
ся, в первую очередь возможнос�
тью приобрести качественное,
комфортное и доступное по цене
жилье. Есть еще множество дру�
гих оценочных критериев для лю�
дей, ищущих место под солнцем.
Но без собственной крыши над
головой и самая любимая работа
в раю не станет в радость.

Обнадеживающая информация
Александра Маркелова прозву�
чала на фоне многочисленных
прогнозов, сулящих строителям
уже в будущем году конец кри�
зиса и начало подъема. Благопо�
лучие на рынке недвижимости
складывается не только из воз�
можностей строителей, но и из
способностей покупателей. А в
этом плане у области перспекти�
ва сегодня не самая завидная.

По мнению генерального ди�
ректора корпорации «Недвижи�
мость» Игоря Горских, в ближай�
шее десятилетие доминирующим
фактором, влияющим на спрос
жилья в области, будет демогра�
фия. Основной спрос на кварти�
ры формируют молодые семьи. А
мы сейчас вступили в тот период,
когда пришла пора пожинать де�
мографические последствия чер�
нобыльской аварии и последую�
щих социальных потрясений де�
вяностых годов. Калужская об�
ласть угодила в демографическую
яму: молодых людей половозрело�
го возраста, что в ближайшие де�
сять лет будут приобретать жилье
при создании новых семей, станет
на 42 процента меньше, чем было
шесть�семь лет назад. 2014 и 2015
годы, по определению Игоря Гор�
ских, были демографическими
пиками, когда молодых людей
обоих полов в нашей области
было по 9 тысяч человек каждого
года рождения. Дальше,увы, будет
меньше, по 5 тысяч человек.

Помимо этого, считает Игорь
Горских, в прогнозах следует учи�
тывать также естественную смер�
тность населения. Как это ни пе�
чально, ежегодно из жизни уходит
около пяти тысяч людей пожило�
го возраста, чьи квартиры доста�
ются их более молодым родствен�
никам, что также уменьшающим
фактором оказывает влияние на
объемы продаж жилья.

С пессимистическим прогнозом
генерального директора «Недви�
жимости» губернатор Анатолий
Артамонов согласился не вполне.
По его мнению, для этого нет до�

статочных оснований, хотя ситу�
ация действительно непростая. К
тому же в последние годы наме�
тилась тенденция к улучшению
положения. В 2015 году, напри�
мер, в регионе родилось 12 тысяч
774 ребенка. Смертность населе�
ния за последние пять лет сокра�
тилась на 9,1 процента.Решение
важных задач, влияющих на рост
рождаемости, убежден губернатор,
зависит от региональной власти.
А она сегодня делает немало для
того, чтобы сделать жизнь в реги�
оне более комфортной и выпра�
вить существующее положение.

Увеличение рождаемости в об�
ласти � факт, безусловно, поло�
жительный и свидетельствует об
улучшении условий жизни калу�
жан. Только сегодняшний при�
рост населения – это капитал бу�
дущего, которым общество смо�
жет воспользоваться лет через
двадцать�тридцать, когда ны�
нешние новорожденные достиг�
нут совершеннолетия. А задачу
по увеличению народонаселения
руководителям области нужно
решать уже сегодня. Для этого
есть два пути, отметил оценивав�
ший состояние рынка жилья по
своим критериям управляющий
Калужским отделением Сбер�
банка РФ Сергей Лукиян. Пер�
вый – «рожать детей у себя в ре�
гионе». Что затратно по време�
ни. Более перспективен второй
из предложенных вариантов:
вступить в конкуренцию за при�
влечение людей трудоспособно�

ное население в возрасте от 25
до 55 лет. Таких в северных ре�
гионах России и на Дальнем Во�
стоке, по данным Сергея Лукия�
на, около пяти миллионов чело�
век. Значительная часть этих лю�
дей не скрывает своего желания
сменить место жительства. Для
них это просто вопрос времени.
По информации Сергея Петро�
вича, в 2015 году полторы тыся�
чи семей жителей Крайнего Се�
вера получили субсидии на при�
обретение жилья. Еще двенад�
цать тысяч семей стоят в очере�
ди за подобными субсидиями. За
год из северных районов «на ма�
терик» переселяется 97 тысяч че�
ловек, это достаточно большой
поток, часть которого вполне
возможно направить в наш реги�
он.

Анатолий
АРТАМОНОВ:

Âîçìîæíîñòü
ñïîñîáñòâîâàòü
ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí
â Êàëóæñêóþ
îáëàñòü äëÿ íàñ
íà ïðåäñòîÿùèå
íåñêîëüêî ëåò –
ïàëî÷êà-
âûðó÷àëî÷êà, íå
âîñïîëüçîâàòüñÿ
êîòîðîé
íåïðîñòèòåëüíî.
Ìû îáÿçàíû ýòî
ñäåëàòü.

на учебу поступают преимуще�
ственно в вузы Москвы и Санкт�
Петербурга, о которых более на�
слышаны. Калуге с ее строитель�
ными и образовательными воз�
можностями давно пора начать
«тянуть одеяло» на себя.

Начинать рекламу области,
пришли к выводу участники со�
вещания, нужно с представления
наиболее выгодных позиций �
расположение региона, климат,
чтобы потенциальные мигранты
понимали, что Обнинск не в си�
бирской Тюмени, а самое насто�
ящее ближнее Подмосковье. Что
благодаря развитой инфраструк�
туре отсюда самолетом, поездом
или автобусом можно быстро
добраться до любой точки в стра�
не или Европе.

Важным фактором в реклам�
ной кампании региона могут
стать наши застройщики, возво�
дящие надежные, удобные жи�
лые дома. Кроме всего прочего,
у них есть хорошие предложения
для покупателей: скидки, брони�
рование жилья, всякого рода бо�
нусы. В частности, губернатор
считает этот фактор одним из
козырей в соперничестве за по�
пулярность. В области идет реа�
лизация приоритетного нацио�
нального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России». Это уже само по себе
способно привлечь переселен�
цев. Калужские строители сегод�
ня думают о будущем. Когда�то
счастливым событием в семьях
россиян было обладание  мало�
метражной «хрущевкой». Теперь
стандарты меняются, на смену
маломерным приходят вполне
просторные квартиры.

Перед началом заседания сове�
та его участники побывали на
строительстве жилых домов в
микрорайоне «Галактика», что на
улице Кибальчича,4, в Калуге.
Экскурсию для гостей провел ру�
ководитель компании�застройщи�
ка «Инженер» Юрий Юрко.

– Сейчас из�за кризиса строи�
тели, чтобы улучшить сбыт, стро�
ят «однушки»�маломерки по 27�32
квадратных метра, – говорит
Юрий Юрьевич. – У нас одноком�
натные квартиры есть площадью
по 52 квадратных метра, трехком�
натные – по 70�80 метров.

За таким жильем будущее, уве�
рен губернатор Анатолий Арта�
монов. Уже не сегодня–завтра
они будут востребованы в пер�
вую очередь, в том числе привле�
кут и внимание переселенцев с
Севера и Дальнего Востока.

На заседании совета принято
одобренное губернатором пред�
ложение Сергея Лукияна о со�
здании проектной группы, кото�
рая займется подготовкой пре�
зентации Калужской области. В
ее состав предложено включить
представителей областных ми�
нистерств социальной политики,
строительства и ЖКХ, застрой�
щиков, Сбербанка, журналистов
телекомпании «Ника�ТВ». Ана�
толий Артамонов распорядился
вопрос о создании проектной
группы внести в повестку одно�
го из ближайших заседаний пра�
вительства области 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

го возраста из других регионов
на жительство в нашу область. В
этом отношении она абсолютно
конкурентоспособна.

Поток потенциальных мигран�
тов можно условно разделить на
две независимые группы. Одна
из них – легкие на подъем мо�
лодые люди, чаще всего готовые
к перемене места жительства.
Тем самым лакомым «калачом»
для них может стать наличие в
нашем регионе учебных заведе�
ний и рабочих мест для молодых
специалистов.

Другой потенциальный источ�
ник мигрантов – работоспособ�

Но вот неожиданность. Оказы�
вается, за пределами нашего ре�
гиона люди плохо осведомлены о
Калужской области. Для многих
она если не белое пятно, то от�
крытие на географической карте�
уж точно. Из своего участия в се�
верных конференциях Игорь Гор�
ских сделал вывод, что большин�
ство совершенно не имеет пред�
ставления, где находится
Обнинск: «Где�то в Тюменской
области». Северные регионы зава�
лены рекламой петербургских и
тюменских строительных компа�
ний, калужане в этом «конкурсе»
не участвуют. То же самое и с
учебными заведениями. Северяне

Губернатор Анатолий Артамонов и  Юрий Юрко обсуждают ход
строительства в жилом комплексе «Галактика».

,,

Êåì ïðèðàñòàòü
Êàëóãà ñòàíåòÏðèøëà ïîðà «òÿíóòü îäåÿëî» íà ñåáÿ. Íàøàîáëàñòü âêëþ÷àåòñÿ â áîðüáó çà òðóäîâûå ðåñóðñû

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Êàëóãå ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå, íà êîòîðîì
áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ î ðàçðàáîòêå
êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå
ïðèâëåêàòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ ïåðååçäà ãðàæäàí, çàêîí÷èâøèõ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü, èç äàëüíåâîñòî÷íîãî è ñåâåðíûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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КСТАТИ
ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Детчине состоялось сове�

щание по проектированию, строительству и
реконструкции автомобильной дороги М�3
«Украина». В нем приняли участие губерна�
тор области Анатолий Артамонов, председа�
тель правления государственной компании
«Автодор» Сергей Кельбах, заместитель ге�
нерального директора – исполнительный ди�
ректор АО «ДСК «Автобан» Александр Ракец�
кий, руководители профильных министерств
и ведомств, главы муниципальных образова�
ний, на территории которых проходит рекон�
струкция автотрассы.

В ходе обсуждения основное внимание
было уделено введению в эксплуатацию в
2017 году пунктов взимания платы (ПВП) за
проезд по платным участкам трассы. Отмеча�
лось, что в настоящее время ведется их мон�
таж, проходят отделочные работы. По пред�
варительным данным, 15 февраля 2017 года
начнется их эксплуатация в тестовом режи�
ме.

По словам представителей государствен�
ной компании «Автодор», к указанной дате
должна быть сформирована полноценная
структура пунктов взимания платы: завершен
монтаж оборудования, сформированы сме�
ны сотрудников. Однако плата за проезд взи�
маться не будет. Период работы ПВП в тесто�
вом режиме не установлен.

Кроме этого, рассматривались вопросы ре�
конструкции и строительства альтернативной
бесплатной дороги для жителей д. Головтеево
и других  деревень. Госкомпания заверила,
что будет оказано максимальное содействие в
проведении необходимых работ в 2017 году.

Также отмечалось, что в 2017 году закон�
чится реконструкция старого моста через р.
Угру, демонтаж балок которого начнется уже
в ближайшие дни. Ожидается, что в следую�
щем году завершится реконструкция 17,5 ки�
лометра трассы, будет построена часовня  на
территории памятника Великого Стояния на
Угре.

По информации пресс-службы
правительства области.

Анатолий
АРТАМОНОВ:

Áëàãîäàðÿ  òðóäó
äîðîæíèêîâ
îáëàñòü â ýòîì
ãîäó ïîëó÷èëà
50 êèëîìåòðîâ
äîðîãè,
îòâå÷àþùåé âñåì
ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì.
Ýòî î÷åíü
áîëüøàÿ ïîáåäà
è áîëüøîé
ðåçóëüòàò
íå òîëüêî
äëÿ ðåãèîíà, íî è
äëÿ âñåé ñòðàíû.
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Николай ВАЛЕНКО
20 декабря состоялась церемония

торжественного пуска в эксплуатацию
автомобильной развязки на 174�м ки�
лометре скоростного шоссе М�3 «Ук�
раина». Участие в торжестве приняли
губернатор области Анатолий Артамо�
нов, председатель правления государ�

ственной компании «Автодор» Сергей
Кельбах, заместитель генерального ди�
ректора – исполнительный директор
АО «ДСК «Автобан» Александр Ракец�
кий.

Открывая движение по развязке,
Анатолий Артамонов отметил, что
объект сдан в эксплуатацию значитель�
но раньше срока. Это сделано по

просьбе руководства области в связи с
высокой интенсивностью движения на
этом участке автотрассы.

Пуск движения на протяжении 50�
километрового участка скоростной ав�
томагистрали губернатор назвал боль�
шой победой. Это, отметил он, одна
пятая часть всех автомобильных дорог
России, пущенных в эксплуатацию в
этом году. Что свидетельствует, счита�
ет губернатор, о внимании, проявляе�
мом к нашей области.

Сдача автотранспортной развязки в
эксплуатацию стала хорошим подарком
жителям нашего региона и всем
пользующимся автотрассой М�3 «Укра�
ина» профессиональным водителям и
автолюбителям. Развязка, как и сама
дорога, соответствует самым высоким
международным требованиям, предъяв�
ляемым к таким объектам. Ее пропус�
кная способность составляет 67 тысяч
автомобилей в сутки. Развязка распо�
ложена в месте пересечения с автодо�
рогой первой категории Калуга � Ме�
дынь. Этот участок дороги оборудован
двумя путепроводами длиной 80 и 86
метров. Дорога хорошо освещена эко�
номичными светильниками, размещен�
ными на 278 опорах.

Работу подрядной дорожно�строи�
тельной компании «Автодор», прово�
дившей реконструкцию автотрассы, гу�
бернатор Анатолий Артамонов оценил
как отличную. Ее руководитель � ис�
полнительный директор Александр Ра�
кецкий постановлением правительства
нашего региона награжден медалью «За
особые заслуги перед Калужской обла�
стью». Награду губернатор Анатолий
Артамонов вручил лауреату на торже�
ственной церемонии по случаю откры�
тия движения по автотранспортной
развязке 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Встретившись утром 17 декабря
на Театральной площади возле
инсталляции «Моя Калуга» со
своей внучкой Снегурочкой, зим!
ний волшебник пообщался с деть!
ми и их родителями и на празд!
нично украшенной машине от!
правился осматривать город. Всю!
ду его встречали восторженные
калужане, фотографировались с
ним, со Снегурочкой и с забавной
Курочкой, которая, кроме испол!
нения роли символа наступающе!
го года, была еще и личным води!
телем Деда Мороза.

Прокомментировав свою поез!
дку, Дедушка отметил, что дово!
лен городом и настроением его
жителей – как больших, так и
маленьких.

Дед Мороз:
Êàëóãà íàðÿæåíà, åëêè
ïîäãîòîâëåíû âûñîêèå è
çåëåíûå, êðàñèâî óêðàøåííûå,
âñå âûãëÿäèò ïðàçäíè÷íî.
Êîíå÷íî, ýòî îñîáåííî
çàìåòíî â òåìíîå âðåìÿ
ñóòîê, êîãäà çàæèãàþòñÿ
ãèðëÿíäû è âñåâîçìîæíûå
îãîíüêè, ðîæäàÿ íà âñåõ
óëèöàõ àáñîëþòíî íîâîãîäíåå
íàñòðîåíèå. Ýòî æå êàñàåòñÿ
è âèòðèí ìàãàçèíîâ, è ïðîñòî
îêîøåê â äîìàõ, æèòåëè
êîòîðûõ òîæå
ïîäãîòîâèëèñü ê ïðàçäíèêó.
Êàê ãëàâíîãî âîëøåáíèêà â
ýòè äíè, ìåíÿ ýòî íå ìîæåò
íå ðàäîâàòü. Â íîâîì ãîäó ìû
ñî Ñíåãóðî÷êîé õîòèì
ïîæåëàòü êàëóæàíàì áûòü
äîáðåå, à ýòî ïðèíåñåò è
çäîðîâüå, è óñïåõîâ âî âñåì. È,
êîíå÷íî, æåëàåì íèêîãäà íå
îñòàâëÿòü âåðó â ÷óäî. Åñëè
òàêàÿ âåðà ñ âàìè, âñå âñåãäà
áóäåò õîðîøî!

Ãëàâíûé çèìíèéâîëøåáíèêäàë ñòàðòíîâîãîäíèììåðîïðèÿòèÿìâ Êàëóãåè îáëàñòè

Çäðàâñòâóé, Äåäóøêà 

,,
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К полудню возле Дома мастеров, где дол�
жно было состояться открытие резиденции
Деда Мороза, собралось несколько сотен
калужан � больших и маленьких, все в при�
поднятом настроении. Пока ожидали при�
езда Деда Мороза, его помощники устрои�
ли для празднующих концерт с хоровода�
ми, песнями и танцами, веселые конкурсы
и викторины, фотосессию с героями ска�
зок. А когда подъехал главный калужский
волшебник со своей внучкой Снегурочкой,
ребята заторопились к нему в гости.

В зале Дед Мороз воссел на украшенный
трон и приветствовал гостей, поздравив с
наступающим Новым годом. А затем про�
вел экскурсию по главному залу своей ре�
зиденции, рассказав, для чего ему нужны
сразу несколько посохов, разные костюмы
и валенки. Девчонки и мальчишки отвеча�
ли на вопросы и разгадывали загадки, за�
вороженно разглядывали необычное убран�
ство горницы, ну а больше, конечно, само�
го Дедушку, который был великолепен в
своем зимнем наряде, шутил, дарил леден�
цы на палочке, а потом позвал всех фото�
графироваться.

Каждый из ребят получил на память об
этой встрече специальную открытку, на ко�
торой главный калужский Дед Мороз соб�
ственноручно поставил оттиск личного
штемпеля. Кстати, те из детей, кто вел себя
в уходящем году идеально, слушался стар�
ших, а к этой встрече подготовил стишок
или песенку, удостоились отдельного по�
дарка 

 Ìîðîç!

Подготовили Лидия ГРЯЗНОВА и Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Îïóáëèêîâàíûîáðàçöûâñåðîññèéñêèõïðîâåðî÷íûõ ðàáîòäëÿ 11-êëàññíèêîâ
Михаил БОНДАРЕВ

Федеральный институт педагогических
измерений (ФИПИ) опубликовал образ�
цы и описания всероссийских провероч�
ных работ (ВПР) для 11�х классов по био�
логии, географии, истории, химии и фи�
зике. Отметим, что ВПР в 11�х классах
предназначены для итоговой оценки под�
готовки выпускников, изучавших школь�
ный курс данного предмета на базовом
уровне.

Специалисты пояснили, что содержание
и уровень заданий проверочных работ для
11�го класса учитывают то обстоятельство,
что выполнять эти работы предстоит вы�
пускникам, не планирующим сдавать ЕГЭ
по соответствующему предмету. Поэтому в
ВПР будут включены наиболее значимые
и важные для подготовки выпускников эле�
менты по каждому предмету, в том числе
необходимые каждому гражданину знания
по истории России, представления о здо�
ровом и безопасном образе жизни, природ�
ных процессах и явлениях.

Необходимо сказать, что приоритет от�
дается заданиям со свободным ответом в
виде числа, слова, нескольких слов, за�
даниям с развернутым ответом, в кото�
рых необходимо написать связный текст
из нескольких предложений. Широко ис�
пользуются контекстные задания, в ко�
торых часть информации, необходимой
для ответа на вопрос, приводится в тек�
сте задания. При выполнении ВПР раз�
решается использовать различные спра�
вочные материалы (например, атласы по
географии, справочные таблицы по фи�
зике и химии). Все проверочные работы
рассчитаны на выполнение в течение 90
минут.

Проекты образцов вариантов и описания
ВПР для 11�х классов прошли экспертное
обсуждение и получили положительные от�
зывы от ассоциаций учителей и препода�
вателей биологии, географии, истории, хи�
мии и физики.

Проверочные работы в 2017 году будут
проведены для выпускников 11�х классов
в режиме апробации. Согласно расписа�
нию, утвержденному Рособрнадзором,
они пройдут с 25 апреля по 18 мая 2017
года. Проведение ВПР организовано с
целью формирования единого образова�
тельного пространства в Российской Фе�

дерации. Варианты контрольных работ и
система оценивания разрабатываются на
федеральном уровне и должны дать воз�
можность оценить учебные результаты
школьников по единым критериям. В
Рособрнадзоре также отметили, что ре�
зультаты ВПР не будут учитываться при
выставлении годовых отметок по предме�
там или при получении аттестата о сред�
нем общем образовании. Участие школ в
проведении проверочных работ в 11�м
классе не является обязательным, такое
решение будет принимать сама образова�
тельная организация.

Зачем же вводятся ВПР, какова их ос�
новная цель? Для чего работу по химии
или биологии должны писать все выпус�
кники школы, в том числе считающие
себя гуманитариями?

По словам специалистов, отнюдь не для
того, чтоб усложнить будущим выпускни�
кам жизнь. Сделано это для того, чтобы
увидеть реальную картину качества обра�
зования в школе. Единый экзамен здесь
не показателен, ведь ребята, избравшие
для себя определенные предметы на ЕГЭ,
мотивированы, они будут дополнительно
заниматься. Их результат � это не только
результат работы школы, учителя. ВПР
будут более точным индикатором и «тре�
вожным звоночком», если в школе, реги�
оне, муниципалитете есть проблемы с
преподаванием отдельных предметов.

Сейчас школы сами проверяют, как
ученики освоили предметы, не входящие
в ЕГЭ или ОГЭ, сами проводят конт�
рольные работы. Проводят они их по соб�
ственным заданиям. Никто не контроли�
рует, как эти задания составлены, каков
их уровень сложности, как оценивается
их выполнение.

Вводя ВПР, в Рособрнадзоре предложи�
ли школам единый стандарт оценки. А
федеральные и региональные органы об�
разования, да и сами директора школ, и,
что немаловажно, родители могут увидеть
реальную картину � чему смогли или не
смогли в школе научить детей.

Специалисты успокаивают: не надо
страхов и ажиотажа, переживать незачем.
Речь идет всего лишь о контрольных ра�
ботах по итогам изучения соответствую�
щего предмета. Такие контрольные рабо�
ты проводились и проводятся школами
по всем предметам, это совершенно ес�
тественная часть образовательного про�
цесса. К тому же ВПР не влияют на атте�
стат, по их результатам не принимаются
никакие жизненно важные для выпуск�
ника решения. К проверочным работам
не надо готовиться специально � нужно
просто учиться. В заключение подчерк�
нем, что Рособрнадзор не рекомендует
школам учитывать результаты ВПР при
выставлении оценок в аттестат 

ДОБРОЕ СЛОВО

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó!
ЛЕНЫ Калужского городского клуба учителей�ветеранов от всего сердца благо�
дарят руководителя городского отдела социальной защиты Зою Иосифовну Ар�
тамонову за постоянное внимание к работе клуба, а также за оказание клубу
материальной помощи. В настоящее время клуб проводит большую патриотичес�
кую и воспитательную работу в школах и других детских учреждениях города, и
внимание Зои Иосифовны помогает клубу в этой деятельности.

Уважаемая Зоя Иосифовна, поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам здоровья, тепла и радостей, успехов во всех ваших делах!

В.В. СОРОКИНА,
председатель Калужского городского клуба учителей-ветеранов.

Áåç ïàíèêè
è àæèîòàæà

Ч

Ïð
îã

ðà
ìì

èð
îâ

àí
èå

 è
 ì

àò
åì

àò
è÷

åñ
êà

ÿ 
ëî

ãè
êà

Î òîì, êàê ëó÷øå ïîäãîòîâèòüñÿâûïóñêíèêàì ê ÅÃÝïî èíôîðìàòèêå â 2017 ãîäó
Михаил
ИВАНОВ

Газета «Весть» про�
должает публикацию
материалов, направлен�
ных на помощь буду�
щим выпускникам
школ, чтобы они мог�
ли качественней подго�
товиться к сдаче еди�
ного государственного
экзамена. Сегодня мы
остановимся на ин�
форматике и ИКТ.

Вот, например, что
рекомендуют разра�
ботчики экзаменаци�
онных заданий из
Федерального инсти�
тута педагогических
измерений (ФИПИ).
Специалисты уверя�
ют, что подготовку к
единому государ�
ственному экзамену
по информатике и
ИКТ следует вести параллельно
с изучением предмета в школе.
Очень полезно будет в конце
каждой темы выполнять задания
из демоверсии и аналогичные
им задания открытого банка
ЕГЭ, проверяющие знания по
изученной теме.

Для того чтобы узнать, какие
задания проверяют изученное со�
держание, следует проанализи�
ровать опубликованный на сай�
те ФИПИ http://new.fipi.ru/ege�i�
gve�11/demoversii�specifikacii�
kodifikatory кодификатор прове�
ряемых элементов содержания.
Стоит также ознакомиться с
обобщенным планом экзамена�
ционной работы (приложение к
спецификации экзамена), обра�
тив внимание на то, какова пред�
полагаемая сложность каждого
из заданий и рекомендуемое вре�
мя на его выполнение, какие тре�
бования к подготовке выпускни�
ков оно проверяет. Эти данные
помогут самостоятельно оценить
свою подготовку.

По словам специалистов, ра�
ботать с типовыми тренировоч�
ными вариантами имеет смысл
только на заключительном эта�
пе подготовки к экзамену, ког�
да пройдены все темы и освое�
но все содержание.

Значительное количество бал�
лов на экзамене по информати�
ке и ИКТ приносит участнику
успешное выполнение заданий
по программированию. Все
фрагменты алгоритмов и про�
грамм приводятся в варианте на
пяти языках программирования,
эти фрагменты эквивалентны.
Проверяется не знание синтак�
сиса конкретного языка про�
граммирования, а умение чи�
тать, формально исполнять и
анализировать алгоритмы.

Вместе с тем школьная ин�
форматика не сводится цели�
ком к программированию, она
гораздо шире. Для успешной
сдачи экзамена требуется знать
основы математической логи�
ки, теоретические основы ко�
дирования информации, ком�
пьютерного моделирования,
технологий электронных таб�
лиц и компьютерных баз дан�

ных. Высокий балл на экзаме�
не нельзя получить, не умея
распознавать фрагменты из
списка обязательных к изуче�
нию алгоритмов. Этот список
приводится в конце кодифика�
тора.

Последнее, самое сложно, за�
дание требует от экзаменуемого
самостоятельно написать эф�
фективную программу для реше�
ния определенной задачи.

Вячеслав ЛЕЩИНЕР,
председатель
федеральной комиссии
разработчиков КИМ
ЕГЭ по информатике
и ИКТ:

Ïèøèòå
ïðîãðàììó
íà õîðîøî
çíàêîìîì âàì
ÿçûêå
ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ, Ãëàâíîå
- ðàçðàáîòàòü
è êîððåêòíî
çàïèñàòü
ïðàâèëüíûé
è ýôôåêòèâíûé
àëãîðèòì
ðåøåíèÿ çàäà÷è.
Çàäàíèÿ
ïðîâåðÿþòñÿ
è îöåíèâàþòñÿ
ýêñïåðòàìè, ïðè
îöåíêå íå
ó÷èòûâàþòñÿ
ìåëêèå
ñèíòàêñè÷åñêèå
îøèáêè, îïèñêè
è ïðî÷èå îãðåõè.

Программа может быть напи�
сана на любом языке програм�
мирования, можно использо�
вать стандартные библиотеки
процедур и функций. При этом
надо иметь в виду, что исполь�
зовать компьютер на этапе ре�
шения заданий и ввода ответов
нельзя. Поэтому в распоряже�
нии участника экзамена не бу�
дет среды программирования и
возможности отладить про�
грамму 
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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

ПОСМОТРИМ!

Марина УЛЫБЫШЕВА, обозреватель:

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Èñêóñíûé ãëàãîë» Íàíà
Êóìåëàøâèëè è Ìàðèíà Óëûáûøåâà òðè äíÿ
ïðîâåëè â Ãîñóäàðñòâåííîì Ýðìèòàæå (ñ êîðîòêèì
ïåðåðûâîì íà ñîí). Êîãäà îíè âåðíóëèñü â ðîäíîé
ãîðîä, â Êàëóæñêîì ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ íà÷àëà ðàáîòó ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Äíè Ýðìèòàæà»: ëåêöèè, êèíîïîêàçû,
ïðåçåíòàöèè, òàêæå îòêðûëàñü âûñòàâêà
êàðòèíû Ïåòåðà Õåññà «Ñðàæåíèå ïîä
Ìàëîÿðîñëàâöåì».  Ìíîãîäíåâíîå ìåðîïðèÿòèå óæå
çàêîí÷èëîñü, íî èñòîðèÿ âûñòàâî÷íîãî öåíòðà-
ñïóòíèêà Ýðìèòàæà â Êàëóãå òîëüêî-òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ. Æóðíàëèñòû «Íèêè» ïîïûòàëèñü
îöåíèòü âñþ âàæíîñòü ïðîèçîøåäøèõ ñîáûòèé.

Нана КУМЕЛАШВИЛИ, шеф-редактор редакции
тематических программ:

Я много читала о картинах, выставлен�
ных в Эрмитаже, изучала историю живопи�
си, смотрела фильмы о музее, но и пред�
ставить не могла, как вдохновляет непос�
редственное пребывание в этом месте. Мне
действительно хотелось снимать букваль�

но все, что видела. Например, в одном из
залов были представлены древние фрески,
перенесенные со стен церквей.  Я вспом�
нила, что встречала такие в Калужской об�

ласти и не знаю, замазали их или нет. Воп�
рос сохранности древних фресок или стира�
ния их ради создания новых изображений
давно меня будоражит. Я часто спрашиваю
об этом священнослужителей и ответы все�
гда получаю разные. Например, один чело�
век сказал, что византийские росписи с куль�
том тела лучше замазать, а остальные мож�
но сберечь. Увидев, как к фрескам относят�
ся в Эрмитаже, я почувствовала, что тема
будет интересна зрителям и нужно непре�
менно сделать об этом программу. И таких
идей за три дня, проведенных в Санкт�Пе�
тербурге, возникло множество.

Мы вернулись домой как раз к открытию
первой в Калуге выставки из Государствен�
ного Эрмитажа. Нам удалось снять, как в
наш город прибыла картина «Сражение под
Малоярославцем». Дело в том, что Эрми�
таж – это не только экспонаты, а еще зна�
ния, культура, традиции – неповторимый
дух. И сейчас мы только начинаем наблю�
дать за тем, как будет создаваться центр�
спутник в Калуге. Насколько это обогатит
наш город? Удастся ли перевезти не только
произведения искусства, но и атмосферу?
До каких масштабов вырастет этот проект?
Программа «Культурная среда» будет тща�
тельно следить за развитием этого уникаль�
ного процесса.

Подготовила
Надежда ЛУТОШКИНА.

В аэропорту Внуково у нас было много
свободного времени, и мы решили по�
учиться снимать самостоятельно. Опера�
тор не смог с нами поехать, а мы хотели во
что бы то ни стало запечатлеть наш визит
в Питер. В аэропорту привлек внимание
странный потолок – то ли он еще находил�

ся в процессе ремонта, то ли так и было
задумано. Мы стали обсуждать, насколь�
ко такого рода дизайн принадлежит ис�
кусству и, предвкушая встречу с Эрмита�
жем, попытались построить прогнозы, ка�
ким потолок будет там. Неожиданно у на�
шего путешествия появилась дополни�

тельная цель: проверить свои предполо�
жения.

За три дня нам показали все, что можно
было показать за такое время, – примерно
одну тысячную. На обзорной экскурсии,
стараясь не упустить ни одного слова экс�
курсовода, мы продолжали снимать на мо�
бильный телефон и записывать впечатле�
ния от увиденного. В том числе и о потол�
ке. Секреты наших наблюдений раскроет
сюжет о поездке в рамках программы «Род�
ной образ».

Огромное впечатление произвел рестав�
рационно�хранительский центр «Старая де�
ревня». Уникальность этого комплекса зак�
лючается в возможности экскурсионного
посещения фондохранилища, а значит, каж�
дый желающий может познакомиться с эк�
спонатами, которые долгое время были
недоступны для широкой публики.

Выставка бельгийского художника Яна
Фабра – о ней просто невозможно не упо�
мянуть. Много стрел и камней летит в ад�
рес этой скандальной экспозиции с чуче�
лами животных. У нас была возможность
составить собственное мнение. Ощуще�
ние двоякое. С одной стороны, представ�
ленные инсталляции призывают к защите
животных – и это, наверное, хорошо. Но
когда их видишь рядом с фламандской
живописью, кажется, что среди бриллиан�
тов вдруг затесался пластмассовый ша�
рик, подделка под искусство… И это уже
производит совсем другой эффект.

Íåïîâòîðèìûé
äóõ Ýðìèòàæà
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НИКА-ТВ

06.00 Профилактика до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Портрет. Подлинник 12+
16.10 Культурная среда 16+
16.25 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
16.40 Язь. Перезагрузка 12+
17.05 Моя Третьяковка 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 03.30 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00, 04.15 Детективные истории
16+
00.00 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ» 16+
00.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО�
ЛЕТА» 16+
01.40 Владимир Матецкий. Было,
но прошло 12+
02.20 Российский Дальний Восток
16+
03.10 Кыштым. Хранители века 12+
04.40 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОРНИК»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женс>
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
11.55, 01.45 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
16» 12+
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.55 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.05,
15.55, 17.30, 22.10 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.40, 12.10, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
10.05 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
12.40 Все на футбол! Главные герои
2016 г. 12+

13.10 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО�
ВЫЕ САМУРАИ» 16+
16.00 Все на Матч! Итоги года 12+
17.00 Все на футбол! Афиша. Анг>
лия 12+
17.35 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+
18.05 Д/ф «Продолжение истории»
12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА > «Локомо>
тив» (Ярославль). Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» > «Борнмут» 0+
00.55 Хоккей. Чемпионат мира сре>
ди молодёжных команд. Чехия >
Финляндия. Прямая трансляция из
Канады
03.25 Все на хоккей! 12+
03.55 Хоккей. Чемпионат мира сре>
ди молодёжных команд. Россия >
Канада. Прямая трансляция Канады

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Последняя война империи 0+
04.00 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 07.05, 08.00, 08.55,
09.50, 10.30, 11.15, 12.30,
12.35, 13.25, 14.20, 15.20,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «ЗАСТА�
ВА» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55,
19.55, 02.25, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав>
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.25 Театральная летопись 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Библиотека приключений 0+
15.25 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
17.25 Международные музыкальные
фестивали 0+
18.15 Д/ф «Сан>Хуан де Пуэрто>
Рико. Испанский бастион в Карибс>
ком море» 0+
18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
19.15 Большая опера> 2016 г. Фи>
нал 0+
22.50 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой» 0+

23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ�
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
01.15 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль>
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс>
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс>класс 0+
07.30 М/с «Малыши>прыгуши» 0+
08.10 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
09.40 Давайте рисовать! «Храбрые
рыцари» 0+
10.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
11.05 М/с «Боб>строитель» 0+
12.15 М/с «Нексо найтс» 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.05 М/с «Рободзяки» 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин>код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 «Ералаш» 0+
00.40 М/ф «38 попугаев» 0+
01.35 М/с «Смешарики. Новые при>
ключения» 0+
02.45 М/с «Дружба > это чудо» 0+
03.45 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.05 Вспомнить всё
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.05 М/ф «Маугли. Ракша» 12+
09.40, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
21.35 М/ф «38 попугаев» 12+
23.35 Д/ф «Последний бал» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 События> 2016 г 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
12+
04.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван
Лапиков» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный про>
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Наблюдашки и раз>
мышлизмы» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 Водить по>русски 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ�
ЛЕ» 16+
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений
16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Вдоль по Питерской, по
Тверской» 0+
10.30 Музыкальная веранда 0+
11.00 Д/ф «Богомаз» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30, 20.05, 01.15 Пешком по Мос>
кве 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Возвращение: кино и право>
славие 0+
13.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
14.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Иван Айвазовский. К 200>ле>
тию со дня рождения 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Портреты 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Синодалы» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Колыбель монарха» 0+
00.30 Д/ф «Золотое сечение Рос>
сии» 0+
01.30 Д/ф «Последний приют свято>
го Спиридона» 0+
02.00 Д/ф «Рожденные в жизнь» 0+
02.30 Академия моды 0+
03.00 Д/ф «Нововалаамский монас>
тырь в Финляндии» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
06.30 Диалог 0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе>
ние» 0+

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.30 МастерШеф. Дети. Второй
сезон 6+
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пель>
меней» 16+
11.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО�
РОД КОСТЕЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби>
мое 16+
01.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.30 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Рождественс>
кая вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.30 По делам несовершен>
нолетних 16+
11.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле>
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ» 0+
04.00, 05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA
06.00, 08.00 Пятница News 16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.10, 08.30 Школа доктора Кома>
ровского 16+
08.25 Живые 16+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка
16+
10.00 Жаннапожени 16+
14.00 Проводник 16+
23.00, 02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
05.00 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ» 6+
12.10, 13.15 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ» 12+
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.20 Теория заговора. Мир под
колпаком 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
01.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА�
МУЖ» 12+
03.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
16.10 Мой лучший друг 12+
17.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
22.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД�
НИЙ» 16+
23.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом>2. Свадьба на
миллион 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
02.45 Т/с «СТРЕЛА»�2" 16+
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
04.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
05.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака>
жиЗвезду 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.30, 14.55, 00.05 PRO>клип 16+
10.35 Самые сочные хиты поне>
дельника 16+
11.40 PRO>Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя>
чих клипов дня 16+
13.05 Золотая лихорадка 16+
14.00, 23.05 Check>IN на Муз>ТВ
16+
15.00 Муз>ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO>новости 16+
18.15 Русские хиты > чемпионы по>
недельника 16+
19.00 R’n’B чарт лучшие йоу>треки
2016 г. 16+
20.15 Новая волна. Дискотека Муз>
ТВ «OPEN AIR» в Сочи 16+
00.10 Тор 30 > Крутяк недели 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама Россия, 2013 г. Режиссёр � Дмитрий Иоси�
фов. В ролях: Сергей Колтаков, Мария Шукшина, Алёна
Бабенко, Анна Чиповская, Игорь Скляр, Владимир Мень�
шов, Олег Тактаров, Вячеслав Гришечкин, Владимир Вдо�
виченков, Александр Сирин, Лика Нифонтов, Алексей
Петренко, Валерий Зеленский, Мария Звонарёва. Конец
семидесятых годов. Советская страна � "на марше". Вы�
полняются и перевыполняются планы, строятся заво�
ды�гиганты, полным ходом идёт подготовка к Олимпи�
аде. А известный режиссёр Звонарёв снимает большой,
масштабный фильм "Простое счастье" о колхозной де�
ревне. Но на первом плане для кинорежиссёра � отноше�
ния с женой и женщинами, которых он любит...

23.00 «НЕВИДИМКА»
(канал «ТВ3»)

Фантастика, США, 2000 г. Режиссер Пол Верховен. В ролях: Кевин Бейкон,
Элизабет Шу, Джош Бролин, Ким Диккенс, Грег Гранберг. Выдающийся учёный,
но эгоцентричный профессор Себастьян Кейн руководит экспериментом по со�
зданию сыворотки невидимости. Ряд опытов показывает положительные ре�
зультаты: формула вещества, заставляющая исчезать материальный объект,
найдена. Различные животные претерпели её действие на себе. Чтобы считать
эксперимент удачным и завершённым, профессор решает проверить действие
сыворотки на себе самом. Благополучно потеряв видимость, учёный едва не поги�
бает при попытке вернуть свой облик, и его ассистенты вынуждены прервать
процесс. Становится ясно, что возврат из состояния невидимости более сложен,
нежели процесс исчезновения. Себастьян Кейн остается невидимым. Вынужден�
ный находиться в лаборатории, он начинает развлекаться шутками над колле�
гами, однако вскоре ему это надоедает, и он выбирается на улицы города...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ�
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Кыштым. Хранители века 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ�
РА» 12+
18.00 Язь. Перезагрузка 12+
18.30 Обзор мировых событий 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.10 Главная тема 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ» 16+
01.40 Время спорта 6+
02.20 ПроLIVE 12+
04.25 Х/ф «ТЫСЯЧА И ОДНА
НОЧЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женс@
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести@Калуга
11.55, 01.45 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
16» 12+
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.55 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 15.05,
15.55, 18.20 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер@
вью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира сре@
ди молодёжных команд. Швеция @
Дания. Трансляция из Канады 0+
12.05 Д/ф «Продолжение истории»
12+
12.35 Хоккей. Чемпионат мира сре@
ди молодёжных команд. Россия @
Канада. Трансляция Канады 0+
15.10 Точка. Специальный репор@
таж 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Все на Матч! Итоги года 12+
17.00 Детский вопрос 12+
17.20 Все на футбол! «Зенит»@ 2016
г 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка@
зань) @ СКА (Санкт@Петербург). Пря@
мая трансляция
21.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
23.55 Хоккей. Чемпионат мира сре@
ди молодёжных команд. Россия @
Латвия. Прямая трансляция Канады
02.25 Все на футбол! Главные герои
2016 г 12+
02.55 Д/с «Спортивный детектив» 16+
03.55 Хоккей. Чемпионат мира сре@
ди молодёжных команд. Канада @
Словакия. Прямая трансляция Ка@
нады

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.30, 12.40, 13.10,
14.00 Т/с «ТУМАН» 16+
14.55, 16.00, 16.10, 16.55,
17.40 Т/с «ТУМАН�2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
01.55, 03.10, 04.25 Т/с «ДВА КА�
ПИТАНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «РАЗВОД ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Острова 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА�
НА ГРАНТА» 0+
17.25 Международные музыкальные
фестивали 0+
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве@
тов в каменной пустыне» 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Диалог 0+
22.30 Kremlin gala @ 2016 г 0+
00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль@
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Малыши@прыгуши» 0+
08.10 М/ф «Винни@Пух» 0+
08.55 М/ф «Бременские музыканты»
0+
09.35 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
09.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.15 М/с «Нексо найтс» 0+
13.00 М/с «Смешарики. Пин@код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
23.00 Ералаш 0+

00.35 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» 0+
01.30 М/с «Смешарики. Новые при@
ключения» 0+
02.45 М/с «Дружба @ это чудо» 0+
03.45 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.05 МЧС России.
Год пожарной охраны 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Возможности 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.05 М/ф «Маугли. Последняя охо@
та Акелы» 12+
09.40, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
21.35 М/ф «Куда идет слоненок»
12+
23.35 Д/ф «Живая тишина…» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА�
РОК» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде@
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про@
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
22.10 Водить по@русски 16+
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+
02.00 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу@
жения 0+
09.00 Святая Русь 0+
09.15, 04.45 Пешком по Москве 0+
09.30 Возвращение: кино и право@
славие 0+
10.00 Д/ф «Кому нужна симфони@
ческая музыка» 0+
11.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
12.00 Иван Айвазовский. К 200@ле@
тию со дня рождения 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45, 20.00 Портреты 0+
14.00 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Синодалы» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Александр Блок» 0+
03.20 Д/ф «Царицына светлица» 0+
04.00 Д/ф «Золотое сечение Рос@
сии» 0+
05.00 Д/ф «Последний приют свято@
го Спиридона» 0+
05.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» 0+
06.00 Д/ф «Нововалаамский монас@
тырь в Финляндии» 0+
07.00 Академия моды 0+
07.30 Д/ф «Колыбель монарха» 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человек@
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+

08.30, 09.30, 00.30 Уральские пель@
мени. Любимое 16+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пель@
меней» 16+
09.40 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
01.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
12+
04.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Рождественс@
кая вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несовершен@
нолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле@
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ�
ГАСЕ» 16+
01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
03.45, 04.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.25 Живые 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
10.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 На ножах 16+
17.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 3. ПЕРЕПОДГОТОВКА»
16+
02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 4. ГРАЖДАНЕ В ДОЗО�
РЕ» 16+
04.20 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.35 Специальный репортаж 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО�
ГУЛКА» 12+
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
19.20 Легенды армии с Александ@
ром Маршалом 12+

20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
12+
01.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ�
ВАЛИ?» 12+
03.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
04.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 16+
10.50 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД�
НИЙ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2»
16+
16.15 Мой лучший друг 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
22.00 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
01.55 Любимые актеры 12+
02.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экстра@
сенсы ведут расследование 16+
09.00 Дом@2. Lite 16+
10.30 Дом@2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
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 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом@2. Город любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 Т/с «СТРЕЛА»�2" 16+
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO@но@
вости 16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака@
жиЗвезду 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 00.05 PRO@клип 16+
10.45 Русские хиты @ чемпионы
вторника 16+
11.40 «10 самых» с Лерой Кудряв@
цевой 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя@
чих клипов дня 16+
13.05 Золото 16+
14.00, 23.05 Check@IN на Муз@ТВ
16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Муз@ТВ чарт лучшие клипы
2016 г 16+
21.00 Очень караочен 16+
21.20 Концерт «Пускай Говорят»
16+
00.10 Тор 30 @ Русский Крутяк неде@
ли 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+
03.25 Наше 16+

00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(канал «ПЯТЫЙ»)

Комедия (Россия, 1999) Реж. Тиг�
ран Кеосаян. В ролях: Олег Таба�
ков, Надежда Михалкова, Дина
Корзун, Александр Адабашьян,
Дмитрий Марьянов, Владимир
Ильин, Алёна Хмельницкая, Геор�
гий Мартиросян, Екатерина Семё�
нова, Владимир Гранов, Олег Ко�
маров (II), Алексей Золотовицкий.
В роддом привозят беременную не�
вестку генерала. Ребенка спасти
не удалось, но врач, напуганный ге�
неральскими угрозами, решает
скрыть этот факт и подкладыва�
ет вместо него одну из близняшек,
родившихся у другой женщины. Так
они и растут: одна � генеральская
внучка, а вторая � воспитывается
матерью, бедной художницей. Спустя много лет девочки встречаются на ново�
годней елке в Кремле...

18.40 «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»
(канал «РОССИЯ К»)

Документальный сериал.  "Королевская дочь". Александра Федоровна, дочь прус�
ского короля, урожденная принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельми�
на � супруга российского императора Николая I, мать одиннадцати детей, в
том числе будущего императора Александра II. Это был вначале очень счаст�
ливый брак...



ВЕСТЬ 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 344-348 (9305-9309)20

Ñðåäà, 28 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ�
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА» 16+
13.40 Хочу верить 12+
14.05 Планета «Семья» 12+
15.40 Они и мы 16+
16.30 М/ф «Невероятный Блинки
Билл» 6+
18.00 Язь. Перезагрузка 12+
18.25 Позитивные новости 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Без срока давности 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ» 16+
02.05 Всегда готовь! 12+
03.50 Время спорта 6+
04.30 Х/ф «ТЫСЯЧА И ОДНА
НОЧЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но<
вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женс<
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
СЛЕПОЙ БАНКИР» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве<
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести<Калуга
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
16» 12+
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 15.25,
19.20, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.40, 12.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер<
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
12.55 Хоккей. Чемпионат мира сре<
ди молодёжных команд. Россия <
Латвия. Трансляция Канады 0+

15.30 Все на Матч! Итоги года 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
18.50 Три года без Цымбаларя 12+
19.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Прямая трансляция
из Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» < «Тоттенхэм». Пря<
мая трансляция
00.55 Хоккей. Чемпионат мира сре<
ди молодёжных команд. Швейцария
< Швеция. Прямая трансляция Ка<
нады
03.25 Хоккей. Чемпионат мира сре<
ди молодёжных команд. Словакия <
США. Прямая трансляция Канады
06.00 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.50,
15.20, 16.00, 17.10 Т/с «ВЕЧ�
НЫЙ ЗОВ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» 12+
01.55, 03.20, 04.45 Т/с «ДВА КА�
ПИТАНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «БРАК ПО�ИТА�
ЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Д/ф «Актриса на все време<
на» 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА�
НА ГРАНТА» 0+
17.25 Международные музыкаль<
ные фестивали 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Диалог 0+
22.30 С.Прокофьев, «Золушка» 0+
00.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль<
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс<
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс<класс 0+
07.30 М/с «Малыши<прыгуши» 0+
08.10 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
09.40 Давайте рисовать! «Рисуем
точками» 0+
10.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
11.05 М/с «Боб<строитель» 0+
12.15 М/с «Нексо найтс» 0+
13.00 М/с «Фиксики» 0+
15.05 М/с «Рободзяки» 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»
0+
23.00 Ералаш 0+
00.35 М/ф «Кошкин дом» 0+
01.05 М/ф «Петушок<золотой гребе<
шок» 0+
01.15 М/ф «Королева Зубная Щёт<
ка» 0+
01.30 М/с «Смешарики. Новые при<
ключения» 0+
02.45 М/с «Дружба < это чудо» 0+
03.45 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.05, 13.20, 22.05 Гамбургский
счет 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Общество 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.05 М/ф «Маугли. Возвращение к
людям» 12+
09.40, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
21.40 М/ф «Зарядка для хвоста» 12+
23.35 Д/ф «Город<призрак» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
09.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Свадьба и развод 16+
16.00 Смех с доставкой на дом 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
20.00 Лион Измайлов и все<все<все
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО�
РОШИЕ РУКИ» 16+
02.25 Жена. История любви 16+
03.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Большие деньги. Со<
блазн и проклятье» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про<
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» 16+
02.00 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Иван Айвазовский. К 200<ле<
тию со дня рождения 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15 Портреты 0+
10.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Колыбель монарха» 0+
16.30, 20.05, 03.00 Пешком по Мос<
кве 0+
16.45 Д/ф «Золотое сечение Рос<
сии» 0+
18.00 Академия моды 0+
18.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Церковь и мир 0+
00.30 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
01.00 Беседа со священником 0+
02.00 Д/ф «Кронштадтский пас<
тырь» 0+
03.15 Д/ф «Быть первым» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Синодалы» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Александр Блок» 0+
07.20 Д/ф «Царицына светлица» 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человек<
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель<
меней» 16+
09.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
04.35 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Рождественс<
кая вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 03.15 По делам несовершен<
нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле<
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «ЧУДОТ�
ВОРЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Городские ле<
генды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.10, 08.30 Школа доктора Кома<
ровского 16+
08.25 Живые 16+
09.00 Орел и решка 16+
15.00, 19.00 На ножах 16+

18.00 Магаззино 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 3. ПЕРЕПОДГОТОВКА»
16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 4. ГРАЖДАНЕ В ДОЗО�
РЕ» 16+
02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 5. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ
� МАЙАМИ БИЧ» 16+
04.20 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ�
БИТ» 12+
13.45, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС�
ТОЧКИ» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
01.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ�
ГАУЗЕН» 12+
04.40 Д/ф «Великие тайны челове<
чества. Тибет. Тайны вершины
мира» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ» 16+
10.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2»
16+
16.15 Мой лучший друг 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
21.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+
22.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 16+
01.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экстра<
сенсы ведут расследование 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России
16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ�2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА» 16+
03.05 Т/с «СТРЕЛА»�2" 16+
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.05 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO<но<
вости 16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака<
жиЗвезду 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 00.05 PRO<клип 16+
10.45 Самые сочные хиты среды
16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя<
чих клипов дня 16+
14.00 «10 самых» с Лерой Кудряв<
цевой 16+
14.25 R’n’B чарт лучшие йоу<треки
2016 г 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ClipYou чарт <лучшие клипы
года! 16+
21.35 Концерт «В жизни раз бывает
60!» 16+
23.05 Check<IN на Муз<ТВ 16+
00.10 Теперь понятно! 16+
01.00 Наше 16+
01.55 МузРаскрутка 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(канал «ТВЦ»)

Россия,  2012 г.Ре	
жиссер:  Дмитрий
Брусникин. В главных
ролях:  Александра
Урсуляк,  Григорий
Антипенко, Серафи	
ма Низовская, Вале	
рий Трошин, Евгений
Джураев, Дарья Кал	
мыкова, Настя Ка	
щеева, Полина Тара	
сова. Жизнь удалась 	
так можно оценить
профессиональные и
семейные высоты,
которых достиг наш
герой Женя в свои не	
полные 40 лет. Люби	
мая работа, умница
жена, чудесная дочь.
Все рухнуло и потеряло ценность в один миг, виной всему наваждение, страсть,
безумие, выхода из которого, кажется, нет. У наваждения есть имя 	 краса	
вица Ирина, одинокая учительница музыки, которая готова ответить Жене
взаимностью. После долгих терзаний и попыток бороться с собой, Женя бро	
сается в омут страсти с головой. Но, как известно, за удовольствием следу	
ет расплата, и придет тот день, когда героям придется сделать решающий
выбор.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.40 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО�
ЛЕТА» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55, 21.15 Актуальное интервью
12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 12+
18.10 Язь. Перезагрузка 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
22.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
00.00 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ» 16+
01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 12+
03.15 Территория закона 16+
04.45 Х/ф «КРУШЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женс:
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести:Калуга
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
16» 12+
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 15.55
Новости
07.05 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер:
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
11.35 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Трансляция из Герма:
нии 0+
14.05 Профессиональный бокс. Ар:
тур Бетербиев (Россия) против
Исидро Ранони Прието (Парагвай).
Трансляция из Канады
16.00 Все на Матч! Итоги года
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла:
ев» (Уфа) : «Металлург» (Магнито:
горск). Прямая трансляция
19.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+
22.00 Лучшие нокауты 2016 г. 12+
23.25 Хоккей. Чемпионат мира сре:
ди молодёжных команд. Россия :
США. Прямая трансляция Канады
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи:
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) :
ЦСКА (Россия) 0+
03.55 Хоккей. Чемпионат мира сре:
ди молодёжных команд. Латвия :
Канада. Прямая трансляция Канады

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Научная среда 16+
04.00 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 13.55,
15.20, 16.00, 17.10, 03.40 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ» 12+
01.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА �
80» 0+
12.50 Д/ф «О’Генри» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Театральная летопись. Из:
бранное 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА�
НА ГРАНТА» 0+
17.25 Международные музыкальные
фестивали 0+
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 0+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Диалог 0+
22.30 Концерт «Казаки Российской
империи» 0+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕ�
РАЛ» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре:
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес:вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс:класс 0+
07.30 М/с «Малыши:прыгуши» 0+
08.10 М/с «Ми:Ми:Мишки» 0+
09.40 Давайте рисовать! «Чудесные
рыбки» 0+
10.05, 18.10 М/с «Томас и его дру:
зья» 0+
11.05 М/с «Боб:строитель» 0+
12.15 М/с «Нексо найтс» 0+
13.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
15.05 М/с «Рободзяки» 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин:код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
23.00 «Ералаш» 0+
00.35 М/ф «Золотая антилопа» 0+
01.05 М/ф «Как ослик грустью забо:
лел» 0+
01.15 М/ф «Королевские зайцы» 0+
01.35 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 0+

02.45 М/с «Дружба : это чудо» 0+
03.45 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.05, 22.05 Д/ф «История забытого
народа» 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.35, 12.05, 22.40 Большая страна.
Люди 12+
07.35, 14.05, 00.30 Календарь 12+
09.05 М/ф «Как лечить Удава» 12+
09.45, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20, 23.35 Д/ф «Судьба генерала.
Шарль Де Голль» 12+
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
21.30 М/ф «Великое закрытие»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
12+
09.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
16.00 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
20.00 Задорнов больше, чем Задор:
нов 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мода с риском для жиз:
ни» 12+
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
16+
04.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде:
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про:
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС�
ПОДНЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по:честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Д/ф «Соловки. Преображе:
ние» 0+
10.30 Диалог 0+
12.00 Д/ф «Колыбель монарха» 0+
12.30, 07.00 Пешком по Москве 0+
12.45 Д/ф «Золотое сечение Рос:
сии» 0+
13.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» 0+
14.00 Академия моды 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Синодалы» 0+
18.25 Д/ф «Царицына светлица» 0+
20.00 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
22.00 Новый храм 0+
22.15 Святая Русь 0+
22.30 Д/ф «Кузнецкий мост» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Путь к спасению» 0+
02.45 Д/ф «Мир один для всех» 0+
03.15 Живые души 0+
04.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
04.30 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
05.00 Беседа со священником 0+
06.00 Д/ф «Кронштадтский пас:
тырь» 0+
07.15 Д/ф «Быть первым» 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человек:
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 23.50 Уральские пель:
мени. Любимое 16+

09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель:
меней» 12+
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
6+
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ�3» 12+
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 18+
02.50 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
16+
04.45 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Рождественс:
кая вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несовершен:
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле:
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «ЧУДОТ�
ВОРЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Городские ле:
генды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.25 Живые 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.05, 15.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Битва салонов 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 5. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ
� МАЙАМИ БИЧ» 16+
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 6. ГОРОД В ОСАДЕ» 16+
02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 7. МИССИЯ В МОСКВЕ»
16+
04.20 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40 Д/с «Война машин» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ...» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 12+
13.45, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС�
ТОЧКИ» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
6+

19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
01.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ�
КИ» 12+
04.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 00.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
10.50 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.15 Мой лучший друг 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ�
ОНКИ» 16+
22.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
12+
01.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экстра:
сенсы ведут расследование 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00, 22.00 Однажды в России
16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
16+
03.00 ТНТ:Club 16+
03.05 Т/с «СТРЕЛА»�2" 16+
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO:но:
вости 16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака:
жиЗвезду 16+
09.00, 23.05 Check:IN на Муз:ТВ
16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 00.05 PRO:клип 16+
10.45, 00.10 Наше 16+
11.40 «МузРаскрутка». Итоги года
16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя:
чих клипов дня 16+
13.20 ClipYou чарт :лучшие клипы
года! 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты : чемпионы чет:
верг 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс
16+
20.00 Золото 16+
21.20 Концерт «В жизни раз бывает
60!» 16+
01.00 #ЯНАМузТВ 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама, Россия � Ук�
раина, 2004 г. Режиссёр �
Оксана Байрак. В ролях:
Дмитрий Харатьян, Оль�
га Кабо, Ада Роговцева,
Анастасия Зюркалова,
Светлана Тимофеева, Ма�
рина Майко, Арнис Лици�
тис, Ольга Погодина, Олег
Масленников. У молодой
женщины Ани, ожидаю�
щей появления на свет
близнецов, начинаются
преждевременные роды.
Вскоре её мужу, режиссё�
ру Олегу, сообщают, что
вторую девочку спасти не
удалось. Получив от даль�
ней родственницы Анны
немалое наследство, моло�
дая семья приобретает не�
большую телекомпанию. Проходит 12 лет. Стараниями Олега телеканал ста�
новится одним из ведущих. Однажды в одном из документальных материалов о
крымском детском доме Олег видит девочку, как две капли воды похожую на их
дочь Лизу.
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НИКА-ТВ

06.00 Анне Вески. Позади крутой
поворот 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15, 15.20 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.50 Российская летопись
0+
11.25, 17.50 Позитивные новости
12+
11.35 Российский Дальний Восток
16+
12.30, 13.30, 14.30 Новости
12.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО�
ЛЕТА» 16+
13.40 Портрет. Подлинник 12+
14.10 Российская газета 12+
14.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.50 Время спорта 6+
16.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
18.00 Открытый показ. 75 лет осво&
бождения Калуги 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 ПроLIVE 12+
21.10 Т/с «НЕОДИНОКИЕ.» 16+
00.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.50 Они и мы 16+
02.35 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ» 16+
04.20 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...» 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ален Делон, уникальный пор&
трет 16+
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Местное время. Вести&
Калуга
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
16.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
16» 12+
00.55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Новости
07.05 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Финляндия
& Швеция. Трансляция Канады 0+
09.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
16+
11.45 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Россия &
США. Трансляция Канады 0+
14.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.10 Все на Матч! Итоги года 12+
17.00 Точка. Специальный репор&
таж 12+

17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги
года
18.30 Десятка! 16+
18.50, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс&
перты
19.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
21.00 Все на футбол! «Спартак»&
2016 г. 12+
21.55 Все на футбол! Афиша. Анг&
лия 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Халл Сити» & «Эвертон». Прямая
трансляция
00.55 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Швейцария
& Дания. Прямая трансляция Кана&
ды
03.25 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Словакия &
Латвия. Прямая трансляция Канады
05.55 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Ты не поверишь! Новогодний
выпуск 16+
20.40 Д/ф «Распутин. Расследова&
ние» 16+
22.40 Международная пилорама
16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА�
ЧИНАЕТСЯ» 12+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 06.40, 07.55, 09.15,
10.35, 11.10, 12.35, 13.10,
14.30, 16.00, 16.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации» 0+
11.15, 20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА �
80» 0+
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.30 Небезызвестный Неизвест&
ный 0+
14.10 По следам тайны 0+
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА�
НА ГРАНТА» 0+
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера» 0+
17.20 Международные музыкальные
фестивали 0+
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого» 0+

19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Диалог 0+
22.30 Ольга Перетятько, Анна Не&
требко, Ильдар Абдразаков, Юсиф
Эйвазов, Василий Ладюк в гала&
концерте на Дворцовой площади
Санкт&Петербурга 0+
00.30 Х/ф «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 0+
01.55 Международный фестиваль
цирка в Монте&Карло 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс&
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо&
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс&класс 0+
07.30, 11.05, 13.00, 18.10 М/с «Шоу
Тома и Джерри» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
12.15 М/с «Нексо найтс» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
19.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.00 «Ералаш» 0+
00.35 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
00.45 М/ф «Похищение попугая
Кеши» 0+
01.10 М/ф «Новые приключения по&
пугая Кеши» 0+
01.35 М/с «Смешарики. Новые при&
ключения» 0+
02.45 М/с «Дружба & это чудо» 0+
03.45 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.05, 13.20, 21.30 От первого лица
12+
05.30, 22.05 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем 12+
06.20, 13.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
06.35, 12.05, 22.50 Большая страна.
Новогодний спецвыпуск 12+
07.35, 14.05 Календарь 12+
09.05 М/ф «Завтра будет завтра»
12+
09.40, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 19.25 За дело! 12+
11.45 М/ф «Похитители ёлок» 12+
15.00, 02.00 ОТРажение 12+
20.10 М/ф «Банкет» 12+
23.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
01.15 «Спасская башня» приглаша&
ет друзей 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый Год в советском
кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ�
РЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
18.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
02.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА .
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 09.00 Документальный про&
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС�
ПОДНЕЙ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русские идут» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Мы все учились по&
немногу» 16+
02.00 Странное дело 16+
03.50 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Колыбель монарха» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Академия моды 0+
09.30 Д/ф «Золотое сечение Рос&
сии» 0+
10.15, 18.45, 20.05 Пешком по Мос&
кве 0+
10.30 Д/ф «Нововалаамский монас&
тырь в Финляндии» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Синодалы» 0+
13.55 Д/ф «Царицына светлица» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Быть первым» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Портреты 0+
22.30 Новые открытия русской ико&
нописи 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Русские судьбы 0+
01.00 Новый храм 0+
01.15 Святая Русь 0+
01.30 Д/ф «Кузнецкий мост» 0+
02.00 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
02.30 Д/ф «Письмо о любви» 0+
03.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С божией помощью 0+
05.30 Музыкальная веранда 0+
06.00 Д/ф «Путь к спасению» 0+
06.45 Д/ф «Мир один для всех» 0+
07.15 Живые души 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человек&
паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 19.00 Уральские пель&
мени. Любимое 16+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель&
меней» 16+
09.40 Х/ф «МАМЫ�3» 12+
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ» 0+
22.45 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
00.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР�
ТИ» 16+
02.10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕС�
ТАМИ» 16+
04.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Рождественс&
кая вечеринка 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовершен&
нолетних 16+
10.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ�
ДОВИЩЕ» 16+
22.45 Д/ф «Женщины в поисках сча&
стья» 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
04.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья&
ной Лариной 12+

19.00 Человек&невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
01.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Городские ле&
генды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.10, 08.30 Школа доктора Кома&
ровского 16+
08.25 Живые 16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 6. ГОРОД В ОСАДЕ» 16+
00.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 7. МИССИЯ В МОСКВЕ»
16+
02.25 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ» 16+
04.10 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По&
беды» 12+
06.40 Теория заговора 12+
07.05, 09.15, 09.25, 10.05,
11.30, 13.15, 14.05 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+
18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
20.15, 22.25 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12+
22.40 Х/ф «БЛЕФ» 12+
00.35 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО�
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Такие странные 16+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Даешь Новый год! 16+
14.30, 05.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ�
ТИЕ» 12+
16.15, 23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 6+
19.20 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
21.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
02.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ�
ОНКИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» 16+
08.00, 08.30, 14.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.30 Дом&2. Свадьба на миллион
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00 Comedy Баттл
16+
20.00 Концерт «Большой Stand&up
Павла Воли&2016» 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙС�
КИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 2»
16+
02.55 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
04.15 Т/с «СТРЕЛА»�2" 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.05, 18.35 Золотая лихо&
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.20, 13.40 PRO&новости
16+
08.55, 13.00, 17.05, 23.00 #Зака&
жиЗвезду 16+
09.00 R’n’B чарт лучшие йоу&треки
2016 г 16+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.20 PRO&клип 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли&
пов дня 16+
14.00, 22.05 Check&IN на Муз&ТВ
16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO&Обзор. Итоги года 16+
19.00 «Русский чарт». Лучшие клипы
2016 г 16+
20.00 ДИСКО ДАЧА 16+
23.05 Песня года 2014 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Лирическая комедия, Россия, 2007 г. Режиссёр � Каринэ Фолиянц. В ролях: Алек�
сей Секирин, Анастасия Стоцкая, Николай Добрынин, Игорь Письменный, Вале�
рий Иваков, Людмила Нильская, Ольга Хохлова, Ольга Ряшина, Елена Захарова,
Татьяна Кравченко, Михаил Богдасаров, Игорь Золотовицкий. Провинциальный
актёр Володя Мышкин, подрабатывающий Дедом Морозом, знакомится в ново�
годнюю ночь с симпатичной медсестрой Верой. Он хочет на ней жениться, но на
свадьбу нет денег. Между тем в городок приезжает богач Костя Аникеев, быв�
ший одноклассник Мышкина. Аникеев начинает всё скупать � телеканал, где
Мышкин мечтал работать, завод, на котором работал Володин отец, и даже
Веру. В общем Володе больше нечего делать в родном городке. Но жизнь преподно�
сит ему сюрприз, на который он совсем не рассчитывал...
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РЕКЛАМА

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Невероятный Блинки
Билл» 6+
07.30 Новости
08.00 Обзор мировых событий 12+
08.30 Неделя 12+
09.30 Родной образ 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Они и мы 16+
11.45 Главное. Лучшее за год 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Детский канал 6+
14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ�
НИ» 12+
15.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
18.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ�
ВЫМ» 12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 12+
21.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
22.50 Новогоднее поздравление
губернатора Калужской области
22.55, 04.05 ПроLIVE 12+
23.55 Когда часы ХХII бьют… 12+
00.02 Концерт «Звезды Шансона в
Новогоднюю ночь» 16+
01.55 Концерт «Мы еще споем»
16+
05.20 Новый год в советском кино
12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
07.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
08.45 Новогодний календарь 12+
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу
12+
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» 12+
16.35 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО�
БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
12+
17.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА�
ЧИ» 12+
18.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации
В. В. Путина
02.05 Легенды «Ретро FM» 12+
04.10 Первый Скорый 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ�
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.00 Концерт «Лучшие песни» 12+
11.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
15.55 Короли смеха 16+
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН�
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» 12+
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
21.50 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк ?
2017 г. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.30, 10.55, 12.50 Новости
08.35 Мультфильмы 12+
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
13.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
16+
15.25 Смешанные единоборства.
UFC 16+
17.25 Все на Матч! Итоговый выпуск
12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ? «Мидлсб?
ро». Прямая трансляция
19.55 Все на футбол! Чемпионат
Англии. Лица ? 2016 г 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» ? «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
22.25 Культ тура. Итоги года 16+
23.25, 00.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд.
США ? Канада. Прямая трансляция
Канады
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
01.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+

03.55 Хоккей. Чемпионат мира сре?
ди молодёжных команд. Россия ?
Словакия. Прямая трансляция Ка?
нады

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50, 10.20 Х/ф «АРГЕНТИНА»
16+
13.00 Еда живая и мёртвая 12+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Все звезды в Новый год
16+
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Новогодний миллиард 16+
22.30, 00.00 Живой Новый год 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.50 Фестиваль Авторадио «Дис?
котека 80?х» 12+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 12+
10.45 Д/ф «Мой советский Новый
год» 12+
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45,
15.30, 16.15, 17.00, 17.45,
18.30, 19.20, 20.00, 20.40,
21.20, 22.00, 22.35, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
00.00 Легенды РЕТРО?FM 12+
02.05 Концерт «Звезды дорожного
радио» 12+
04.20 Супердискотека 90?х 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВОЙ» 0+
11.25 Больше, чем любовь 0+
12.10 Концерт «Казаки Российской
империи» 0+
13.30 Международный фестиваль
цирка в Монте?Карло 0+
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
0+
16.05 Чему смеётесь? или Классики
жанра 0+
16.40, 01.30 Джо Дассен в «Олим?
пии» 0+
17.40 Синяя Птица 0+
21.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
0+
22.40, 00.00 Новый год на канале
«Культура» 0+
23.55 Новогоднее обращение пре?
зидента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо?
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12+
12.35, 21.35 Специальный коррес?
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Висспер» 0+
05.55 Пляс?класс 0+
06.00 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пузыри. Улётные при?
ключения» 0+
08.20 Детская утренняя почта 0+
08.45 М/с «Снежная королева» 0+

10.15 М/ф «Снежная королева 2.
Перезаморозка» 0+
11.30 Будь «Лучше всех! 0+
12.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.15 Секреты маленького шефа 0+
15.40 М/ф «Трое из Простокваши?
но» 0+
16.35 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 0+
16.50 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
17.05 М/ф «Похитители ёлок» 0+
17.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
17.45 М/ф «Умка» 0+
18.05 М/ф «Мисс Новый год» 0+
18.15 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
18.35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
19.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации В.
В. Путина 0+
00.00 «С Новым годом!» Мультма?
рафон 0+

ОТР
05.05, 17.05, 18.05 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» 12+
06.30 За строчкой архивной... «С
Новым годом, или Праздники новой
эпохи» 12+
07.00 «Культурный обмен» с Серге?
ем Николаевичем 12+
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
09.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ�
ВАЛИ?» 12+
10.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ�
ТА» 12+
11.40 М/ф «Новогодняя сказка»
12+
12.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ
СКАЗКА» 12+
13.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
15.05, 16.05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
16.40 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
12+
18.30 М/ф «Щелкунчик» 12+
19.00 ОТРажение года
20.00 Мультфильмы 12+
20.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12+
23.00 Календарь. Новый год 12+
00.00 Танцуем в Новый год 12+
01.50 Новогодний концерт?ревю
12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+
07.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ�
ВА» 12+
08.40 Муз/ф «Накануне волшеб?
ства» 12+
09.45, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» 12+
11.30 События
13.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 12+
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
23.00, 23.30, 00.00 Новый год в пря?
мом эфире
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение пре?
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
01.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВОГО» 12+
02.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.30 Концерт «Мы все учились по?
немногу» 16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00, 00.00 Легенды Ретро FM
16+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации
В. В. Путина

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 15.00 Песенка года 0+
10.15 Город мастеров 0+
10.30 Монастыри России 0+
10.45, 13.30, 00.45 Пешком по Мос?
кве 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.45 Д/ф «Быть первым» 0+
15.15 Д/ф «Общая трапеза» 0+
15.45, 00.05 Портреты 0+
16.00 С божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+

18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Живые души 0+
19.15 Д/ф «Свет Валаама» 0+
19.30 Д/ф «Лубянские книжники»
0+
20.00 Национальное достояние
 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Добрая память 0+
23.00 Д/ф «Соловки. Преображе?
ние» 0+
23.55 Новогоднее обращение пре?
зидента Российской Федерации
0+
00.15 Новые открытия русской ико?
нописи 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.00 Твоё дело 0+
02.15 Д/ф «Царская колыбель»
0+
02.45 Д/ф «Памяти старца архиман?
дрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
05.00 Новый храм 0+
05.15 Святая Русь 0+
05.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
06.00 Д/ф «Письмо о любви» 0+
06.30 Д/ф «С верою во Христа»
0+
07.30 Д/ф «Кузнецкий мост» 0+

СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
06.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Рождественские исто?
рии» 6+
11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
0+
16.00, 04.55 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
2» 0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента РФ В.В.Путина 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 05.35, 06.25 6 кадров 16+
07.55, 10.25 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
12.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ» 16+
17.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» 16+
20.00, 01.50 Д/с «2017. Предсказа?
ния» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Караоке 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
08.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 0+
16.00 Новогодние чудеса 12+
21.00, 00.00 Лучшие песни нашего
кино 12+
23.50 Обращение Президента 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Жаннапожени 16+
10.00 Пятница News 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+

13.00, 17.00, 22.00 Орел и решка.
Новый год 16+
15.00 Леся здеся 16+
16.00 Орел и решка. Шопинг 16+
19.00 На ножах. Новогодний корпо?
ратив 16+
20.00 Ревизорро. Новогодний вы?
пуск 16+
21.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
00.00 Концерт «Руки вверх!» 16+
02.05 Золотой граммофон 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12+
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 12+
12.25, 13.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА �
В ЧЕТВЕРГ...» 12+
15.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
18.00 Новости. Главное. 2016 г.
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
20.35 Старые песни о главном
12+
22.10 Старые песни о главном?2
12+
23.55 Новогоднее обращение пре?
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
00.00 Старые песни о главном?3
12+
02.30 Концерт «Звезды «Дорожного
радио» 12+
04.35 Мультфильмы 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.15 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ МАШИ И ВИТИ» 6+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.10, 03.10 Фестиваль Авто?
радио «Дискотека 80?х» 12+
14.10, 01.15 Все хиты Юмора 12+
23.20, 00.05 Танцуют все! 12+
23.55 Новогоднее поздравление

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.00 Дом?2. Свадьба на миллион
16+
11.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре?
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
05.00 Т/с «СТРЕЛА»�2" 16+
05.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.20, 11.25 PRO?Обзор Итоги года
16+
07.00 Ждите ответа 16+
08.00 ТОР 30 ? Русский Крутяк года
16+
10.25 «Check?IN на Муз?ТВ» Ново?
годний выпуск 16+
12.00 ХИТ ?1. Лучшие клипы двух
десятилетий 16+
14.00 Звезды о звездах 12+
15.00 Новогодний Чарт МУЗа
16+
19.30 Премия Муз?ТВ 2016 г. Энер?
гия будущего 16+
23.55 Новогоднее обращение пре?
зидента РФ В.В. Путина 12+
00.05 Танцы! Ёлка! Муз?ТВ!
16+
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06.00 Главное. Лучшее за год 16+
07.00 Легкая неделя 6+
07.30 Планета «Семья» 12+
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ�
ВЫМ» 12+
13.05 Обзор мировых событий 12+
13.35 Анне Вески. Позади крутой
поворот 12+
14.15 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ�
ТА» 6+
15.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
19.25 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+
00.05 Концерт «Новогодняя sms&ка»
16+
01.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
04.30 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ�
БОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40 Первый дома 12+
07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» 12+
08.40, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА�
РОМ!» 12+
10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
13.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА�
ЧИ» 12+
15.20 Лучше всех! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Клуб Веселых и Находчивых
16+
20.15 Точь&в&точь 16+
23.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
16+
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Концерт «Лучшие песни» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ» 12+
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
13.25, 14.20 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН�
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» 12+
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 Юмор года 16+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ�3» 12+
00.30 Х/ф «ЁЛКИ�2» 12+
02.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Финляндия
& Швейцария. Трансляция Канады
0+
09.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
11.35 Точка. Специальный репор&
таж 12+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Россия &
Словакия. Трансляция Канады 0+
14.35 Фарт Полунина. Специальный
репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс&старт. Мужчины. 10км. Пря&
мая трансляция из Швейцарии
15.30 Культ тура. Итоги года 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» & «Тоттенхэм». Прямая
трансляция
18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс&старт. Женщины. 5км. Транс&
ляция из Швейцарии 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» & «Кристал Пэлас». Пря&
мая трансляция
20.55 Все на футбол! Чемпионат
Англии. Лица & 2016 г. 12+
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала»
16+
22.10 Х/ф «РОККИ» 16+
00.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+
02.50 Х/ф «РОККИ 3» 16+
04.40 Х/ф «РОККИ 4» 16+

НТВ
05.00 Новогодний хит&парад 0+
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА�
ЧИНАЕТСЯ» 12+
08.50 Концерт «Заведем волшеб&
ные часы» 0+
10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
12.00 Счастливое утро 0+
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗ�
КА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ»
12+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых» 16+

18.00 Следствие вели... В Новый
год 16+
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
22.40 Концерт «Руки вверх!» 20 лет»
12+
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
01.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
04.45 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Звезды дорожного радио 12+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
12.00, 12.50 Д/ф «Моё советское
детство» 12+
13.40, 14.30 Д/ф «Моя советская
юность» 12+
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя совет&
ская молодость» 12+
17.45 Д/ф «Мой советский Новый
год» 12+
18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО�82» 12+
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
23.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
00.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
01.25 Праздничный концерт 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра 0+
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов» 0+
16.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
0+
18.15 Огонёк. Нетленка 0+
21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+
22.55 Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее 0+
00.05 Русские сезоны 0+
01.10 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Висспер» 0+
05.55 Пляс&класс 0+
06.00 М/с «Тима и Тома» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пузыри. Улётные при&
ключения» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.30 Кастинг всероссийского кон&
курса юных талантов «Синяя птица»
0+
09.55 М/ф «Бременские музыканты»
0+
10.35 М/ф «Трое из Простокваши&
но» 0+
11.30 Будь «Лучше всех! 0+
12.25 «Ералаш» 0+
14.40 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» 0+
17.35 М/ф «Винни&Пух» 0+
18.15 М/ф «Обезьянки» 0+
19.10 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
19.35 М/ф «Жил&был пёс» 0+

19.45 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.50 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика» 0+
23.30 М/ф «Падал прошлогодний
снег» 0+
23.50 М/ф «Пластилиновая ворона»
0+
00.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
05.15 Х/ф «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ
ПОРТРЕТ» 12+
06.20 Муз/ф «Грустить не надо...»
12+
06.55 Спектакль «Двенадцать меся&
цев» 12+
08.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
08.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 12+
10.25 М/ф «Умка» 12+
11.00, 00.00 Х/ф «АЗАZЕЛЬ»
12+
14.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
12+
18.15, 19.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СО�
ВЕТНИК» 12+
19.00 Новости
22.05 Концерт Витаса 12+
23.40 М/ф «История одного пре&
ступления» 12+

ТВЦ
04.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ�
КОГО» 12+
08.50 Новогодний мультпарад 12+
09.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА�
ВИЛ» 12+
12.30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
14.10 Новый Год с доставкой на дом
12+
15.05 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
16.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО» 12+
19.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
21.30 Новый год в «Приюте комеди&
антов» 12+
23.05 Х/ф «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
01.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12+
04.15 Лион Измайлов и все&все&все
12+

РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM 16+
19.00 Концерт «Умом Россию никог&
да...» 16+
20.30 М/ф «Три богатыря. Ход ко&
нем» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря на даль&
них берегах» 6+
22.45 М/ф «Три богатыря и Шама&
ханская царица» 12+
23.50 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.10 Самые шокирующие гипотезы
16+

СПАС
08.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 15.00 Песенка года 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 04.00 Портреты 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.15 Живые души 0+
16.00 Русские судьбы 0+
17.00 Новый храм 0+
17.15 Святая Русь 0+
18.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
19.00 Академия моды 0+
19.30 Д/ф «Кузнецкий мост» 0+
20.00 Д/ф «Великая башня» 0+
21.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
21.45, 04.45 Пешком по Москве 0+
22.00 Спектакль «М.Е. Салтыков&
Щедрин. Сказка «Пропала совесть»
0+
22.45 Д/ф «Рождение канона» 0+
23.15 Искусство звучащего слова
0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Добрая память 0+
02.30 Д/ф «Соловки. Преображе&
ние» 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
04.15 Новые открытия русской ико&
нописи 0+
05.00 Вечность и время 0+
06.00 Твоё дело 0+
06.15 Д/ф «Памяти старца архиман&
дрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
07.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Рождественские исто&
рии» 6+

09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
0+
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
2» 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
3» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби&
мое 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
16+
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�2» 0+
03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ�3» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ» 16+
10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» 16+
12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
18.00, 22.40, 02.10 Д/с «2017.
Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
20.00 Лучшие песни нашего кино
12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 13 знаков
Зодиака 12+

ПЯТНИЦA
06.00 Золотой граммофон 16+
08.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 16+
10.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ» 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
15.00 Орел и решка. Новый год 16+
17.00, 21.00 Орел и решка. Новый
год 2 16+
19.00 Ревизорро. Новогодний вы&
пуск 16+
20.00 На ножах. Новогодний корпо&
ратив 16+
23.00 Пацанки 16+
03.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
05.10 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА» 12+
08.45 Новая Звезда. Лучшее 12+
10.10 Старые песни о главном
18.00 Х/ф «ЦИРК» 12+
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
22.00 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «ИДОЛ» 6+
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
12+

МИР
06.50, 23.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80&х» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
12.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
14.05 Танцуют все! 12+
16.10 Д/ф «Практическая магия.
Разоблачение иллюзий» 12+
20.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.00 Дом&2. Свадьба на миллион
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+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ�
РУЗКА» 16+
04.15 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Танцы! Ёлка! Муз&ТВ! 16+
06.00 Танцпол 16+
07.30, 18.25 Золотая лихорадка 16+
09.30, 17.30 Звезды о звездах 12+
10.20 Муз&ТВ чарт лучшие клипы
2016 г 16+
11.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 К 20&летию Муз&ТВ. Суперма&
рафон 12+
20.00 Фестиваль Авторадио «Дис&
котека 80&х» 16+
22.30 Check&IN на Муз&ТВ 16+
23.20 Самые сочные хиты года 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 Русские хиты & чемпионы
Года! 16+

00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама, Россия,
2004 г. Режиссёр �
Наталья Родионова.
В ролях: Алла Югано�
ва, Сергей Горобчен�
ко, Наталья Панова,
Борис Клюев, Ирэна
Дубровская, Михаил
Владимиров, Тамара
Цыганова, Ирина Ах�
матенко, Владислав
Воронин. По роману
Ганны Слуцки. У ра�
ботающего в солид�
ной фирме Влада всё
в порядке: хорошая
квартира, высокая
зарплата, красавица невеста. Но буквально накануне свадьбы его невеста вдруг
начинает делать всё, чтобы заставить Влада ревновать. По совету друга Влад
отвечает тем же: нанимает Катю � девушку по сопровождению и летит с ней
в Сочи. Но во время отпуска выясняется, что Катя отнюдь не похожа на
девушек своей профессии, и вопрос о свадьбе зависает в воздухе...

09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(канал «СТС»)

Фантастическая комедия.
США, 1985 г. Режиссёр: Роберт
Земекис. В ролях: Майкл Джей
Фокс, Кристофер Ллойд, Леа
Томпсон, Криспин Главер, Томас
Уилсон, Кейси Семашко, Билли
Зейн. Типичный американский
подросток из пригорода Марти
МакФлай заброшен в 1955 год
на машине времени, изобретён�
ной его другом, чокнутым гени�
ем Эмметом Брауном. Чтобы

вернуться назад в будущее, Марти должен удостовериться в том, что его
родители, которые ещё тинейджеры, познакомятся и полюбят друг друга.

13.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
 ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА�2017

(канал «РОССИЯ К»)
Дирижер Густаво Дудамель. Прямая трансляция из Вены. Популярный кон�
церт, который традиционно проходит в Вене в первый день наступившего ново�
го года и транслируется в 90 стран мира, на этот раз проведет венесуэльский
дирижер Густаво Дудамель. Музыкальная основа программы � произведения
семьи Штраусов. Танцевальные номера представят солисты Венского государ�
ственного балета. Концерт сопровождают видеокартины, а фильм, специаль�
но создаваемый для антракта Новогоднего концерта, в этом году сконцентри�
рован на Вене, городе волшебной сказки, и на ритмах вальса, которые присут�
ствуют повсюду в культуре и традициях Вены.

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Êàëóæñêàÿïðîäóêöèÿâîøëà â êàòàëîã«100 ëó÷øèõòîâàðîâ Ðîññèè2016 ãîäà»
Капитолина
КОРОБОВА

На минувшей неделе состоя�
лась церемония награждения ка�
лужских товаропроизводителей,
чья продукция стала победите�
лем федерального конкурса «100
лучших товаров России». Учре�
дитель конкурса � Государствен�
ный комитет Российской Феде�
рации по стандартизации и мет�
рологии. Это орган государ�
ственной власти, который при�
зван заниматься проблемами
качества.

В нашей области на региональ�
ном уровне претендентов на все�
российский конкурс отбирала
межведомственная комиссия во
главе с территориальным орга�
ном Госстандарта � ЦСМ. Этот
источник весьма объективен и
надежен, поскольку в его руках
контроль и надзор за соблюдени�
ем стандартов и правил сертифи�
кации. Он отвечает за связь с
другими надзорными органами в
регионе, да и люди там работа�
ют неравнодушные.

Конкурс выявил лидеров на�
шей области, добившихся значи�
тельных успехов в области каче�
ства и конкурентоспособности
товаров. В торжественной обста�
новке директор Государственно�
го регионального центра стандар�
тизации, метрологии и испыта�
ний в Калужской области Ольга
Соколова вручила победителям
федерального конкурса «100 луч�
ших товаров России» дипломы за
достижения в области качества.

«Весть» сочла необходимым
познакомить своих читателей с
лауреатами этого престижного
конкурса, ведь это не ведом�
ственнное соревнование для от�
четности, а настоящее соперни�
чество самых лучших товаропро�
изводителей страны за внимание
и расположение покупателей.
Конкурс повышает репутацию не
только самих товаропроизводи�
телей, но и демонстрирует воз�
можности региона, где создают�
ся благоприятные условия для
производства качественных и
конкурентоспособных товаров.

Лауреатами Программы
«100 лучших товаров
России» в этом году
стали следующие
производители:

Номинация
«Продовольственные товары»:

ООО «Натуральный про�
дукт» (руководитель
Максим Иванов) �
за конфеты глазированные
«Малина фружеле в шоко�
ладе», «Вишня фружеле
в шоколаде».

Предприятие работает на
рынке шоколадных кондитерс�
ких изделий, сухофруктов, цу�
катов, орехов. Благодаря вы�
сокому качеству продукции
фирма приобрела репутацию
надежного и выгодного парт�

нера. Передовые эксклюзив�
ные технологии производства
позволяют радовать покупате�
лей новыми видами сладкой
продукции, изготовленной без
химических добавок и улучши�
телей;
ООО «Агрофирма «Оптина»
(руководитель Сергей
Котов) � за «Простоквашу
мечниковскую» с массовой
долей жира 4 процента.

Предприятие создано в 2002
году, выпускает более 30 ви�
дов молочных изделий. Рабо�
чие производит в месяц до трех
тысяч тонн продукции. Потре�
бителями являются продоволь�
ственные магазины Калужской
и Московской областей;
ООО «Сухиничский агропро�
мышленный комбинат�
молоко» (руководитель
Игорь Лошаков) � за сыр
из творога «Грибы с луком».

Молочный цех открылся в ап�
реле 2009 года. Первыми поку�
пателями стали жители Сухи�
ничей, которые сразу оценили
отличный вкус и высокое каче�
ство продуктов. На предприя�
тии производят только нату�
ральные молочные продукты,
не используют консерванты,
сухое молоко, растительные

жиры, сою, искусственные до�
бавки и немолочные компонен�
ты. Поэтому вся продукция
предприятия имеет короткие
сроки годности: 3�5 дней.

Номинация «Промышленные
товары для населения»:

ООО «Швейная фабрика
«ДИБОНИ» (руководитель
Александр Попов) �
за костюм школьной формы
для мальчиков и девочек
начальных классов.

Это современное предприя�
тие, хорошо известное на рос�
сийском рынке как производи�
тель качественной одежды,
специализирующееся на про�
изводстве мужского костюма,
пальто и школьной формы.
Швейной фабрике «ДИБОНИ»
почти полвека (основана в 1968
году). Ежегодно одежду этой
фабрики приобретают более 50
тысяч мужчин в более чем 80
городах России и ближнего за�
рубежья. С 2013 года запуще�
ны коллекции новых торговых
марок DIBONI и SKYFALL. Бла�
годаря этому появился широ�
кий модельный ряд, который
охватывает большую покупа�
тельскую аудиторию и учиты�

АКТУАЛЬНО

ßðìàðêà íà Ñòàðîì Òîðãå ïðîäîëæèò ðàáîòó
Б ЭТОМ глава министерства сельского хозяйства заявил на  заседании областного правительства. Тем
самым Леонид Громов опроверг появившиеся в калужском интернет�сообществе слухи о якобы планиру�
ющемся закрытии ярмарки фермерских продуктов на площади Старый Торг областного центра.

� Жители Калужской области уже привыкли покупать продукцию наших производителей на сельскохо�
зяйственных ярмарках, и разговоры о том, что мы сокращаем нашу ярмарочную деятельность, не имеют
никаких оснований,� подчеркнул министр. �  Напротив, в следующем году мы её активизируем на 30
процентов. А в преддверии Нового года в Калуге будут открыты дополнительные праздничные новогодние
ярмарки.

Что касается ярмарки на Старом Торге, в текущем году она состоится 23 и 30 декабря с 8 до 16 часов. В
2017 году сельскохозяйственные ярмарки на площади будут проходить по два раза в месяц при поддержке
городской управы Калуги.

Алексей ГОРЮНОВ.

Ольга СОКОЛОВА,
директор ФБУ «Калужский ЦСМ»:

Ôåäåðàëüíûé êîíêóðñ «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ
Ðîññèè» ïðîâîäèòñÿ ñ 1998 ãîäà. Êàëóæñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ íà÷àëè ó÷àñòâîâàòü ñ 1999 ãîäà.
Èõ àêòèâíîñòü ãîä çà ãîäîì íå îñëàáåâàåò.
Ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ â
íîìèíàöèè «Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû».
Î÷åíü ñèëüíàÿ êîíêóðåíöèÿ ñðåäè
ïðåòåíäåíòîâ â íîìèíàöèÿõ «Ïðîìûøëåííûå
òîâàðû äëÿ íàñåëåíèÿ» è «Ïðîäóêöèÿ
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ».
Óâû, íåò ó÷àñòíèêîâ â íîìèíàöèè «Óñëóãè äëÿ
íàñåëåíèÿ». Ýòà ïîçèöèÿ ïîêà î÷åíü õðîìàåò â
íàøåé  îáëàñòè. Â ýòîì ãîäó íà ðåãèîíàëüíûé
îòáîð êîíêóðñà «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè»
ïîñòóïèëè çàÿâêè îò äåñÿòè ïðåäïðèÿòèé. Íà
ôåäåðàëüíûé óðîâåíü ïðîøëè 18 âèäîâ
òîâàðîâ. Øåñòü èç íèõ ïîëó÷èëè çâàíèÿ
ëàóðåàòîâ, è øåñòü òîâàðîâ íàãðàæäåíû
ñïåöèàëüíûìè ïðèçàìè. Íå îáîøëîñü áåç
ñþðïðèçà. Äåáþòàíò êîíêóðñà øâåéíàÿ
ôàáðèêà «ÄÈÁÎÍÈ» ñðàçó ñòàëà ïîáåäèòåëåì,
ìèíóÿ òðàäèöèîííóþ äëÿ íîâè÷êîâ ñòàäèþ
äèïëîìàíòîâ.

вает различные типы фигур
мужчин.

Фабрика является членом На�
ционального союза производи�
телей школьной формы. Это
дает гарантию качества продук�
ции, безопасной для здоровья
детей. На производстве грамот�
но построен технологический
процесс, в цехах современное
оборудование от ведущих ми�
ровых производителей.

По решению региональной ко�
миссии по реализации програм�

рудованием. В марте этого года
завершена модернизация произ�
водства. На предприятии исполь�
зуют уникальные инновационные
разработки и разнообразные
техники исполнения декоров.

Статус товара «Новинка
года» всероссийской
программы «100 лучших
товаров России» в 2016
году с вручением дипло!
мов присвоен продукции:

ООО «Натуральный про!
дукт» � за конфеты глазирован�
ные «Малина фружеле в шоко�
ладе», «Вишня фружеле в шо�
коладе»;

ООО «Сухиничский агро!
промышленный комбинат!
молоко» � за сыр полутвердый
«Российский» и сыр из творога
«Грибы с луком»;

ООО «Агро!Инвест» � за то�
маты свежие защищенного
грунта и огурцы свежие защи�
щенного грунта;

ООО «Фрилайт» � за плиты
керамогранитные CFSystems
форматом 1200 х 195 х 10,5;
1200 х 1200 х 10,5 мм и декора�
тивные элементы из них.

В торжестве, которое проходило
в обновленном зале Калужского
ЦСМ на Тульской, 16а, приняли
участие представители мини�
стерств экономики, сельского хо�
зяйства, Управления Роспотреб�
надзора и других контролирующих
органов. Формат мероприятия с
концертом и застольем напоминал
душевную встречу коллег. Отлич�
ники качества это заслужили 

Âñå îòëè÷íèêè
â îäíîì ìåñòå
Âñå îòëè÷íèêè
â îäíîì ìåñòå
Âñå îòëè÷íèêè
â îäíîì ìåñòå
Âñå îòëè÷íèêè
â îäíîì ìåñòå
Âñå îòëè÷íèêè
â îäíîì ìåñòå
Âñå îòëè÷íèêè
â îäíîì ìåñòå
Âñå îòëè÷íèêè
â îäíîì ìåñòå

О

,, мы «100 лучших товаров России»
генеральный директор швейной
фабрики Александр Попов на�
гражден почетным знаком «За
достижения в области качества»
по итогам 2016 года, почетным
знаком «Отличник качества» на�
граждена конструктор предпри�
ятия Ирина Чупрова;
ООО «Полотняно�Заводская
бумажная мануфактура»
(руководитель Валентина
Миронова) � за тетради
ученические.

Это одно из старейших про�
мышленных предприятий Рос�
сии, входит в состав холдинга
«Объединенные бумажные
фабрики». Основана в 1718
году по именному указу Петра
I. В настоящее время Полотня�
но�Заводская бумажная фаб�
рика производит широкий ас�
сортимент бумажно�беловых
товаров: более 700 наимено�
ваний. Ассортимент продукции
постоянно растет. Девиз ком�
пании: «Превращать обучение
в удовольствие, создавая кра�
сивые, качественные и доступ�
ные всем тетради».

Номинация «Продукция
производственно�технического
назначения»:

ООО «Фрилайт» (руководи�
тель Виктор Эрденко) �
за плиты керамогранитные
CFSystems форматом 1200х
х 195 х 10,5;  1200 х 1200 х
х10,5 мм и декоративные
элементы из них.

Это современное предприя�
тие, оснащённое передовыми
технологиями и новейшим обо�
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ñàìûå ïðèãîæèå
â 2016 ãîäó

ОДВЕДЕН итог конкурса на «Самое благоустро�
енное муниципальное образование Калужской
области». Победители объявлены. В состязании
приняли участие 80 муниципальных образова�
ний. Это пять районов, одиннадцать городских
поселений, четыре районных центра, 60 сельс�
ких поселений.

По данным организаторов конкурса � мини�
стерства строительства и ЖКХ, наиболее актив�
ными участниками стали жители Сухиничского,
Юхновского и Хвастовичского районов.

К участию в конкурсе не допускались муници�
пальные образования, на территории которых
имеются несанкционированные свалки мусора

(скопление бытовых отходов) и низкая доля
объектов, доступных для маломобильных групп
населения.

Учитывая все эти факторы, жюри присудило
первые места следующим муниципальным об�
разованиям: Кировскому и Юхновскому райо�
нам, Козельску, Юхнову, поселку Середейский
Сухиничского района, селу Хвастовичи, желез�
нодорожной станции Кудринская Мещовского
района, поселку Еленский Хвастовичского райо�
на, селу Щелканово Юхновского района, дерев�
не Соболевка Сухиничского района, селу Букань
Людиновского района, селу Татаринцы Сухинич�
ского района.

Победители будут награждены почетными гра�
мотами и дипломами.

Memento mori: Êàëóãå
íóæíî íîâîå êëàäáèùå

ОРОДСКИЕ власти Калуги заявили о необходи�
мости строительства нового кладбища. Об этом
было сказано на рабочем совещании в городс�
кой управе Калуги. Оказалось, что количество
захоронений в областном центре постоянно уве�
личивается и, по последним данным, составляет
до 4000 в год.

� Такое количество умирающих людей приво�
дит к быстрому заполнению территорий обще�
ственных кладбищ. Примером является Литви�
новское кладбище, � подчеркнул в своем выступ�
лении глава комитета по благоустройству Сер�
гей Возилкин. – Это кладбище было открыто в
1994 году. Тогда его площадь составляла 70 га. В
процессе эксплуатации территория увеличилась
до 92 га. Таким образом, по состоянию на 2016
год, главное кладбище Калуги полностью исчер�
пало свой ресурс для предоставления мест для
захоронений.

 Из�за высокой смертности будут исчерпаны
возможности для захоронений и на двух других
городских кладбищах в деревнях Шопино и Боль�
шая Каменка. Максимум там осталось мест на
два года захоронений.

� Теперь мы сталкиваемся с тем, что в сфере
ритуальных услуг на территории Калуги возника�
ет проблема нехватки мест для захоронений, �
пояснил Сергей Валентинович.� А это значит, что
появляется необходимость строительства ново�
го городского общественного кладбища. Земель�
ный участок для него площадью 18 га уже опре�
делен в деревне Марьино.

Ориентировочная стоимость нового кладби�
ща 240 миллионов рублей. Учитывая такую не�
подъемную для бюджета сумму, предполагается
использовать принцип государственно�частно�
го партнерства.

НАША СПРАВКА
На территории муниципального обра�

зования «Город Калуга» расположено 24
общественных кладбища общей площа�
дью 215,15 га, из которых:

� 3 кладбища (Литвиновское, д.Боль�
шая Каменка, д.Шопино) открыты для
всех видов захоронений тел (останков)
умерших, в т.ч. с отводом новых участ�
ков;

� 12 кладбищ (Трифоновское, Ждами�
ровское, Карачевское, Семионовское,
д.Рождествено, д.Чижовка, д.Плетенев�
ка, д.Крутицы, д.Горенское, д.Георгиевс�
кое, д.Никола�Лапиносово) открыты для
захоронений тел (останков) умерших на
свободные участки в родственные
ограды и родственные могилы;

� 9 кладбищ (Анненское, Галкинское,
Борщевское, Пятницкое, Ромодановское,
д.Мстихино, д.Спас, д.Сокорево, д.Нек�
расово) закрыты для захоронений тел
(останков) умерших, за исключением
захоронения урн с прахом после крема�
ции в родственные могилы по истечении
периода разложения и минерализации
тела умершего.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Это периметр калужских улиц Киро�
ва, Марата, Достоевского и Рылеева. На
конкурс поступило около 50 различных
предложений, из них � 24 в графичес�
кой форме. И только 14 работ соответ�
ствовали требованиям технического
оформления документов. Для финала
жюри выбрало восемь участников.

Каждый из претендентов на победу
защищал свои идеи перед комиссией
в виде полноценной презентации. Со�
став участников конкурса различен,
неоднороден ни по возрасту, ни по
профессии. Это депутат, студент, пен�
сионер, архитектор, проектировщик,
лесник, пиарщик. В составе жюри �
представители различных управлений
городской управы. Председатель кон�
курсной комиссии � заместитель го�
родского головы – начальник управ�
ления делами городского головы г.
Калуги Алексей Волков.

В основе семи проектов, которые
представили участники конкурса, парк
для развлечений, спорта, игр, прогулок,
тихого отдыха, массовых мероприятий.
А здание под куполом они предложили
превратить в экспоцентр, цирк, детский
центр творчества, спортивную арену,

ботаничес� к и й
сад. И только
единственный
участник, лесник
из Алексина, захо�
тел оставить там ры�
нок.

Жюри выбрало трех
победителей конкурса,
чьи идеи показались им наиболее при�
емлемыми. Первое место отдано быв�
шему главному архитектору Калуги
Евгению Голышеву, второе � депутату
городской Думы, руководителю обще�
ственного движения «Зеленый город»
Якову Казацкому и третье � сотрудни�
це проектного бюро «Архплан» Люд�
миле Кузьмичевой.

� Конкурс не является профессио�
нальным, � пояснил председатель жю�
ри Алексей Волков. � Это конкурс
творческого мастерства жителей. Он
направлен на сбор мнений калужан.
Но работы представлены очень инте�
ресные. Уверен, что эти идеи будут
учтены на более высоком уровне на
областном архитектурном совете при
подготовке техзадания и проектирова�
нии парка.

Èäåÿ ïîÿâèëàñü!

Концепция
благоустройства

территории бывшего
рынка по версии

Евгения Голышева.

Концеп�
ция победите�

ля конкурса Ев�
гения Голышева:

сделать парк для всех возрастов и
людей разных интересов. Однако
центром парковой зоны, по замыслу
архитектора, должен стать досуговый
комплекс (здание бывшего крытого
рынка). Здесь, к примеру, полагает
автор, можно было бы разместить
детский инновационно�культурный
центр. На территории парка он пред�
ложил установить колесо обозрения,
а одну из аллей превратить в позна�
вательно�историческую, где бы мож�
но было увидеть скульптуры людей,
которые внесли большой вклад в
процветание Калуги. Парк, по версии
Е. Голышева, это две части � верх�
няя и нижняя и у каждой свое фун�
кциональное предназначение, но ни
в коей мере это не стихийный набор
элементов благоустройства 

Г

П

ОВЫЙ каток, который откроется 28 декабря в 17 часов на
территории Гостиного Двора, претендует на звание самого
красивого и благоустроенного среди тех, что работают на
территории нашей области. И это объективно, ведь курато�
ром проекта стала Калужская филармония, которая иниции�
ровала эту работу. К созданию катка подошли максимально
творчески, как это умеют работники сферы культуры. О том,
что предлагается любителям кататься на коньках, рассказы�
вает директор Калужской областной филармонии Мари�
на БИРЮКОВА:

� Открытие катка «Вираж» будет по�настоящему предново�
годним. Мы приготовили много приятных сюрпризов. Напри�
мер, можно будет увидеть на коньках некоторых известных
местных исполнителей. В церемонии также примут участие
юные фигуристы, занимающиеся на ледовой арене «Космос».
Ожидаем также выступление приглашенной звезды, имя ко�
торой называть не буду для сохранения интриги. Но все это
будет очень интересно. В день рождения каток «Вираж» дарит
посетителю подарок � один сеанс катания бесплатно! Для
этого необходимо будет предъявить паспорт (копию) и за�
полнить анкету.

� Марина Юрьевна, мы заинтригованы и непременно
придем на каток. Но уже сейчас хочется знать о нем всё.

� Размер ледового поля составляет 40 х 20 м, общая пло�
щадь 800 кв. м. Для основания катка выровнена площадка и
смонтировано ледовое поле с использованием технологии
ICE GRID, применяемой на всех современных искусственных
катках. Специальное холодильное оборудование позволит
стабильно функционировать катку при уличной температуре
до +10 C°. Качество льда будет поддерживаться с помощью
льдозаливочной машины. Проект реализуется за счет при�
влеченных инвестиций. Предполагается, что каток «Вираж»
будет работать до середины марта 2017 года и станет для
калужан одним из самых привлекательных мест зимнего от�
дыха.

Âïåðâûå â Ãîñòèíîì Äâîðå îòêðûâàåòñÿ êàòîê

� Всех волнует время работы и стоимость услуг.
� Каток будет работать ежедневно с 11 до 22 часов в будние,

выходные и праздничные дни.  Одновременно на катке могут
находиться до 150 человек.

Время посещения катка составляет два часа, в него входят
катание на льду, заливка льда, время переодевания, выдача и
прием инвентаря, посещение кафе. Стоимость одного сеан�
са с понедельника по четверг до 16 часов составляет 100
рублей, с 16.30 – 200 рублей, в пятницу � воскресенье � 250
рублей. Дети до 7 лет посещают каток бесплатно в сопровож�
дении взрослого с билетом.

Для льготных категорий граждан (школьники, студенты,
пенсионеры, инвалиды � при предъявлении соответствующе�
го документа) один сеанс посещения катка с понедельника по
четверг до 16 часов будет стоить 100 рублей, с 16.30 – 150
рублей, а в пятницу � воскресенье – 200 рублей.

Дополнительное время пребывания на катке оплачивается
по тарифу одна минута � 3 рубля. В стоимость билета на каток
не входит стоимость проката коньков и дополнительных ус�
луг.

В павильоне проката посетители могут переодеться, оста�
вить свои вещи в камере хранения, взять напрокат коньки или
заточить свои. Пункт проката коньков работает в соответ�
ствии с графиком работы катка. Выдача коньков прекращает�
ся за один час до окончания работы катка. Прокат коньков
обойдется в 150 рублей (залоговая стоимость �1000 рублей).
Размерный ряд коньков: детские 25�35, женские 36�43, муж�
ские 36�48. Заточка коньков � 200 рублей.

Может быть предоставлена защитная экипировка (шлем,
налокотники, наколенники). Она обойдется в 100 рублей. А
также специальные помощники фигуриста для передвижения
на льду (100 рублей).

Также при желании посетителей к ним может быть прикреп�
лен волонтер, который может научить начинающих правилам
скольжения и некоторым простейшим приемам катания.

Ãîðîäñêàÿ óïðàâà ïîäâåëàèòîãè êîíêóðñàíà ëó÷øååèñïîëüçîâàíèåòåððèòîðèè, êîòîðóþïðåæäå çàíèìàëâåùåâîé ðûíîê

vk.com/katokvirazh.vk.com/katokvirazh.vk.com/katokvirazh.vk.com/katokvirazh.vk.com/katokvirazh.vk.com/katokvirazh.vk.com/katokvirazh.
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Åå æèçíü íè÷åì íå îòëè÷àëàñü îò
ìíîãèõ äðóãèõ: çàêîí÷èëà ÌÃÈÌÎ,
ìóæ - âîåííîñëóæàùèé, äåòè, ñåìüÿ,
ðàáîòà…  Íî ýòî ñïîêîéíîå âðåìÿ
çàêîí÷èëîñü â îäíî÷àñüå. 26 íîÿáðÿ
1994 ãîäà â âûïóñêàõ ðîññèéñêèõ
òåëåíîâîñòåé ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ
î òîì, ÷òî ÷å÷åíñêàÿ îïïîçèöèÿ,
ïûòàÿñü ñâåðãíóòü ðåæèì Äæîõàðà
Äóäàåâà, ïðåäïðèíÿëà íåóäà÷íóþ
ïîïûòêó øòóðìà Ãðîçíîãî.
Ðîññèéñêèå âîåííîñëóæàùèå â ýòèõ
áîåâûõ äåéñòâèÿõ ÿêîáû ó÷àñòèÿ
íå ïðèíèìàëè. Ìåæäó òåì èìåííî
â ýòîò äåíü îêîëî ïðåçèäåíòñêîãî
äâîðöà â Ãðîçíîì ïîãèá ñûí Íàäåæäû
Âàëåíòèíîâíû. 19-ëåòíèé ñîëäàò
ñðî÷íîé ñëóæáû Âàëåíòèí Èëüþøêî
áûë êîìàíäèðîì òàíêà Ò-80. Â íåì îí
è ñãîðåë âìåñòå ñ äâóìÿ òîâàðèùàìè
ïî âîèíñêîé ÷àñòè. Îäèí èç íèõ áûë
Âàëèíûì äâîþðîäíûì áðàòîì.

Îáíèí÷àíêà Íàäåæäà Èëüþøêî - êàâàëåð îðäåíà Ìóæåñòâà.Íî åå ñóäüáå íå ïîçàâèäóåò íè îäíà ìàòü…
Ñìåíèëà ñûíà
â áîåâîì ñòðîþ

� 15 декабря у него заканчивался срок
срочной службы. И ему дают отпуск. А я
еще спрашиваю: «Почему солдату дают
30 суток отпуска?» Валя говорит: «За
хорошую службу». Оказывается, им дали
отпуск, чтобы они прибыли в Моздок на
формирование колонны. Когда по телеви�
зору стали называть номера воинских ча�
стей первых военнопленных, прозвучал но�
мер и нашей части. Тогда я поняла, в чем
дело, � вспоминает Надежда Валенти�
новна.

В первый день декабря в семью Иль�
юшко пришло извещение из Обнинс�
кого военкомата, где говорилось, что их
сын «погиб � пропал без вести». Слова
«пропал без вести» давали маленькую
надежду – раз тело сына не найдено, то
он мог быть в числе раненых. Уже че�
рез пять дней обезумевшая от горя мать
отправилась в Чечню на поиски сына и
попала в эпицентр боевых действий,
которые развернулись в республике в
середине декабря 1994�го.

Надежда Ильюшко по крупицам вос�
станавливала события того трагическо�
го дня – 26 ноября. Полуголодная, не
знающая, где в очередной раз остано�
вится на ночлег, она следовала по мар�
шруту движения танковой колонны, в
составе которой был экипаж ее сына.

� Сначала любая мама хочет видеть
сына живым. Потом уже ищешь убито�
го, потом хотя бы эксгумированным его
найти. Три варианта. Но мне не повезло
ни в одном, � говорит Надежда Ильюш�
ко.

Таких поникших от горя русских ма�
терей в Чечне были сотни. Маршем
Мира этот полк скорби шел пешком от
села к селу, пытаясь хоть что�то узнать
о судьбе сыновей. А вокруг были ужас,
кровь, насилие…

Дальше была военная служба, ради
которой Надежда Валентиновна в со�
вершенстве выучила чеченский язык и
надела паранджу. Много раз героиня
этих строк была на волосок от гибели.
И все же она нашла братскую могилу, в
которой лежит сын, и узнала, кто под�
бил танк, в котором находился ее Валя.

Война отняла у женщины не только
сына, но и мужа, чье сердце не выдер�
жало вести о гибели сына. В пустой дом
Надежда Ильюшко возвратилась, имея
звание сержанта, перенеся серьезное

Екатерина ЗАМАХИНА ранение. Но физическая боль – ничто
по сравнению с вечной болью в сердце,
поселившейся в нем после потери близ�
ких. Вернувшейся с войны женщине
снова пришлось бороться – только те�
перь уже с бюрократической машиной.
В судах ей приходилось доказывать свои
права на льготы и тот факт, что погиб�
ший сын, как и другие солдаты, перед
смертельным боем заключил контракт с
федеральной службой контрразведки. То
есть  погиб он уже не срочником, а уча�
стником спецоперации.

До своего первого и последнего боя
Валентин Ильюшко успел окончить об�
нинскую школу №13. В 2008 году в этих
стенах мать героя получила из рук воен�
кома орден Мужества, которым был на�
гражден погибший танкист. Через два
года на здании школы была установле�
на мемориальная плита с портретом Ва�
лентина Ильюшко. Молодой парень на
фото смотрит на прохожих задорно и ве�
село, как будто и не было этой ужасной
смерти в горящем танке. Как будто бой�
цы успешно выполнили операцию и все
вернулись домой. Но случилось иначе,
и место погибшего сына в боевом строю
заняла Надежда Ильюшко. Ей удалось
сделать то, что не под силу многим муж�
чинам.

Женщина � кавалер ордена Мужества,
у которой война забрала самых дорогих
людей, продолжает жить. Ведет работу
с матерями, которые тоже потеряли де�
тей в Афганистане и Чечне. Три года
назад эти сильные женщины установи�
ли в Обнинске памятник погибшим в
локальных войнах. Конечно, это было
бы невозможно без помощи председа�
теля правления областного отделения
Российского Союза воинов Афганиста�
на Олега Агафилушкина, руководителя
Малоярославецкого отделения РСВА
Сергея Таранова, а также Юрия Чу�
вильцова, который в то время возглав�
лял Боровское отделение «Боевого
братства». Все эти люди, не понаслыш�
ке знающие, что такое война, не забы�
вают матерей погибших участников бо�
евых действий.

Когда Надежду Валентиновну спраши�
вают, что бы она пожелала другим мате�
рям, она всегда отвечает одно и то же:
«Растить защитников Отечества. Но
только чтобы их судьба не была такой,
как у меня» 

Фото из архива Надежды ИЛЬЮШКО.Имя Валентина Ильюшко увековечено на памятнике «Журавли» в Калуге.
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Людмила
ЭНГЕЛЬГАРДТ,
заведующая
Домом-музеем
А.Л. Чижевского
Людмила
МОРОЗОВА,
экскурсовод

Впервые космические лучи
были обнаружены в начале ХХ
столетия австро�американским
физиком Виктором Гессом, за
что в 1936 г. он получил Нобе�
левскую премию. В 1912–1913
годах профессор Виктор Гесс,
совершая полёты на воздушном
шаре на высоте до 5 тысяч мет�
ров, установил внеземное про�
исхождение ионизирующей ра�
диации и доказал: ионизацион�
ный ток после достижения не�
которого минимума резко возра�
стает с  высотой, что
обусловлено излучением вне�
земного происхождения. Эти
лучи получили название «Лучи
Гесса», пенетрантное, или про�
никающее излучение.

Проведённые Гессом в 1926 г.
повторные измерения подтверди�
ли существование космического
излучения. В своей книге 1930 г.
«Ионизация атмосферы и ее при�
чины» (она находится в экспози�
ции Дома�музея А.Л. Чижевского)
он пишет: «Результаты представ�
ленных наблюдений наиболее легко
могут быть объяснены в предполо�
жении, что излучение с очень высо�
кой проникающей силой входит в
нашу атмосферу сверху. Так как не
обнаружено уменьшения излучения
ни ночью, ни во время солнечного
затмения, то трудно рассматри�
вать Солнце в качестве источника
этого излучения».

В 20�30�е гг. ХХ столетия миро�
вая пресса была наполнена стать�
ями о проникающих лучах. В на�
учных сообщениях писалось, что
лучи Гесса идут из космоса и до�
ходят до биосферы – среды суще�
ствования человека. Это вызыва�
ло волнение у людей: что это за
излучение и что оно несёт из кос�
мического пространства?

Вызывали эти лучи большое
беспокойство и у К.Э. Циолков�
ского. Он прекрасно сознавал,
что они могут стать опасными
для человека в космосе. Поэто�
му он обратился к А.Л. Чижевс�
кому с предложением продумать
методику экспериментальных
исследований воздействия этих
лучей на живую клетку.

«Обложившись статьями о пе�
нетрантной радиации, как в те
времена называли космическую ра�
диацию, – вспоминал позднее Чи�
жевский, – я весь остаток майс�
ких дней 1926 года посвятил обду�
мыванию предложения К.Э. Циол�
ковского. Как в земной лаборато�
рии осуществить такой опыт?..
Никаких приборов для учёта кос�
мических радиаций у нас не было...
Размышления… привели меня к не�
обходимости в первую очередь осу�
ществить возможный в земных ус�
ловиях опыт... проследить на жи�
вых объектах влияние уменьшения
интенсивности пенетрантной ра�
диации, которого можно было дос�
тичь с помощью слоёв свинца».

С помощью Циолковского и
московских ученых Чижевскому
удалось достать необходимое ко�
личество свинцовых плит. Рабо�
чие того же учреждения, где на�
ходился свинец, построили
свинцовый домик высотой до
1,45 метра над поверхностью
опытной посуды и такой же тол�
щины по горизонтали, чтобы
обеспечить ровное торможение
космических лучей. Конт�
рольный домик представлял со�
бой деревянный ящик, завален�
ный со всех сторон слоем земли
в 75 сантиметров.

По воспоминаниям Александ�
ра Леонидовича, свинцовый до�

мик был очень массивный: «Для
помещения внутрь домика чашек
Петри, пробирок, химических
стаканчиков и маленьких колбо�
чек приходилось с боковой сторо�
ны вынимать свинцовые плиты
общим весом более тонны».

Домики находились рядом, и
над ними был сколочен двускат�
ный, деревянный, покрытый то�
лем навес, предохраняющий их
от дождя и прямых солнечных
лучей; температура внутри была
выровнена. Для подготовки стек�
лянной посуды и учёта результа�
тов опытов пригласили лаборан�
тку из лаборатории железнодо�
рожной больницы Марию Пет�
ровну Гурьеву. Подсчёты произ�
водились Чижевским и Гурьевой
независимо друг от друга в це�
лях строгой объективности.

Подготовку к опытам Чижевс�
кий подробно описывает в кни�
ге «На берегу Вселенной. Годы
дружбы с Циолковским» (М.,
1995.): «Методика опытов была
мною тщательно разработана,
приготовлены чашки Петри, про�
бирки и колбы, среды, стерильные
шпатели, мерные пипетки, рас�
тильни с фильтровальной бумагой
и всё прочее. Штаммы вульгарных
микроорганизмов я приготовлял
сам в своей лаборатории, штам�
мы патогенных бактерий и кусоч�
ки раковой опухоли в питатель�

ном растворе приносила Мария
Петровна из лаборатории больни�
цы. Под собственную лаборато�
рию мы оборудовали маленькую
комнатку, в которую я привёз
свой термостат, стол и два сту�
ла. Агар�агар и мясопептонный
бульон мы готовили тут же.
Опыт следовал за опытом».

Три месяца длились опыты. Ре�
зультаты были более чем убеди�
тельны: в свинцовом домике ско�
рость роста микроорганизмов, ра�
ковых клеток, прорастание семян
и т.д. оказалось намного выше,
чем в деревянном. Особенно боль�
шая разница обнаруживалась в
скорости роста микроорганизмов.
По просьбе Чижевского доктор
С.А. Лебединский присылал ку�
сочки раковой опухоли в пита�
тельной среде, которые также по�
казывали более быстрый рост в
свинцовом домике. Это позволи�
ло Чижевскому сделать вывод:
живые клетки чувствительны к
космическому излучению.

Когда Александр Леонидович
познакомил Циолковского с таб�
лицей результатов опытов, крас�
норечиво говорящих о том, что
космическое излучение достигает
биосферы земли и подавляюще
действует на рост живой клетки,
у Константина Эдуардовича воз�
никли вопросы: «Хорошо это или
плохо, что космическая радиация
тормозит развитие микроорганиз�
мов, замедляет деление клеток и
т.д.? И как следует рассматри�
вать полученные результаты с точ�
ки зрения звездоплавателя?»

Объяснить это не мог и Чижев�
ский, он ответил: «Мои опыты по�
казали лишь то, что одноклеточ�
ные организмы и некоторые ткани
небезразличны к космическому из�
лучению. Следствий из опытов вы�
текает немало, но каждое след�
ствие должно быть эксперимен�
тально проверено. А для этого ну�
жен целый институт…»

И все же Циолковский одоб�
рительно отнесся к результатам
опытов, считая, что одна часть
проблемы действия проникаю�
щей радиации выяснена. «Вы по�
ложили начало новой науке – кос�
мической биологии, – сказал он.

Êîñìè÷åñêàÿ áèîëîãèÿ
ðîäèëàñü â Êàëóãå

Ê 90-ëåòèþ ïåðâîãî ýêñïåðèìåíòàïî âëèÿíèþ âíåçåìíîãî èçëó÷åíèÿ

Виктор Гесс и воздушный шар.

– Ваше заключение я считаю пра�
вильным».

Приведя в порядок записи, таб�
лицы, составив описание, Чижев�
ский попытался опубликовать их,
но ни один журнал не принял его
статью. Однако в декабре 1926 г.
представился случай выступить с
пятнадцатиминутным докладом
по этой теме на совещании элек�
тромагнитной секции V съезда
русских физиков в аудитории Фи�
зического института МГУ. Доклад
вызвал интерес у ученых, которые
полностью согласились с методи�
кой экспериментов.

Понимая, что на родине опуб�
ликовать статью не удастся, Чи�
жевский послал её во Францию,
где она вышла в свет в Тулоне под
названием «Космическая радиа�
ция как биологический фактор.
Результат экспериментальных ис�
следований о влиянии космичес�
кой радиации – солнечной и звёз�
дной – на клетки и ткани».

Эта статья получила со сторо�
ны зарубежных учёных положи�
тельную оценку, и в начале 1929
г. Чижевского избрали почётным
членом Международной биоло�
гической ассоциации. Публика�
ция способствовал тому, что во
Франции заговорили о необхо�
димости организации Междуна�
родного института для изучения
космических, солнечных и зем�
ных излучений и их биологичес�
кого и патологического влияния,
основанного в 1932 г.

Статья Чижевского, устанав�
ливающая действие космической
радиации у земной поверхности
на биологические процессы,
была первой печатной работой в
научной литературе.

Желая проверить биологичес�
кую роль солнечных излучений,
Александр Леонидович в 1929 г.
повторил эксперименты в не�
сколько измененной обстановке
и получил подтверждение ре�
зультатов опытов 1926 г.

Избирая в 1929 г. Чижевского в
число членов Колумбийской ака�
демии наук, комиссия в своем ме�
морандуме особо отметила его ра�
боты по обоснованию новой на�
уки – космической биологии 

Ñ ðàçâèòèåì
êîñìîíàâòèêè çíàíèÿ
î ìåæïëàíåòíîì
ïðîñòðàíñòâå
çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðèëèñü.
Ïðåäïîëàãàâøàÿñÿ
ðàíåå ïóñòîòà
(âàêóóì) ìèðîâîãî
ïðîñòðàíñòâà
îêàçàëàñü ÿâëåíèåì
òîëüêî êàæóùèìñÿ.
Âñåëåííàÿ
ïðîíèçûâàåòñÿ
ðàçíîîáðàçíûìè
ïîòîêàìè ÷àñòèö,
âûáðîøåííûìè èç
íåäð Ñîëíöà è çâ¸çä
ïðè òåðìîÿäåðíûõ
ðåàêöèÿõ. Ñîëíöå è
ìèëëèàðäû çâ¸çä
ïîñûëàþò â
êîñìè÷åñêîå
ïðîñòðàíñòâî
ýëåêòðîìàãíèòíûå
êîëåáàíèÿ è ìîùíûå
êîðïóñêóëÿðíûå
ïîòîêè.

Схема камеры, в которой Чижевский проводил первые
опыты по космической биологии.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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Светлана МАЛЯВСКАЯ
В декабре СМИ сообщили, что де�

путаты Мосгордумы приняли в пер�
вом чтении законопроект о штрафе
5000 рублей для родителей подрост�
ков�зацеперов. Соответствующие из�
менения в Кодекс города Москвы об
административных правонарушени�
ях подготовлены, чтобы не допустить
пребывания несовершеннолетних на
объектах инфраструктуры железно�
дорожного транспорта, на террито�
риях Московского метрополитена и
монорельсовой транспортной систе�
мы, не предназначенных для пребы�
вания пассажиров. Кроме штрафа за�
конопроектом предлагается устано�
вить и административную ответ�
ственность для родителей или закон�
ных представителей зацеперов.

� В Калужской области на заседа�
нии межведомственной комиссии
также было предложено поднять
штрафы за нарушение правил безо�
пасности на железной дороге. Ждем
изменений в нормативных актах, �
рассказала начальник отделения по
делам несовершеннолетних Линей�
ного отдела МВД России по Калуж�
ской области Светлана Вереина. � В
этом году на территории нашего опе�
ративного обслуживания было трав�
мировано 22 человека (12 смертель�
но), среди них один несовершенно�
летний, и еще один житель нашего
региона травмирован на территории
оперативного обслуживания ЛО
Москва�Киевская. Чудом осталась
жива и не получила серьезных травм
студентка калужского колледжа,
пропустившая свою остановку и до�
биравшаяся по путям до места назна�
чения. Молодой человек, который
пытался забраться на железнодорож�
ную цистерну, чтобы сделать селфи,
сорвался и разбился насмерть.

По словам Светланы Алексеевны,
помимо зацеперов, а среди них не
только подростки – в Сухиничах,
например, задержали взрослого муж�
чину, который, не имея денег на би�
лет, решил добраться на работу на
сцепке вагона, встречаются и другие
железнодорожные экстремалы. По
прошествии нескольких лет вновь
появились «ловцы ветра». В районе
Обнинска, Шемякина, Балабанова
железнодорожники наблюдают ре�
бят, которые пытаются сфотографи�
роваться на путях на фоне прибли�
жающегося поезда. О том, что так
можно скорее увековечить себя па�
мятником на кладбище, чем фоткой
в интернете, молодые люди не заду�
мываются.

Не задумываются о своей безопас�
ности и вполне взрослые дяди и
тети: спрыгивают с платформ, пыта�
ются перейти железную дорогу, где
им заблагорассудится. По железно�
дорожному травматизму в нашей об�
ласти по�прежнему лидируют Бала�
баново, Обнинск, Малоярославец.
Установили турникеты, огражде�
ния… Увы!

� Я часто бываю в Малоярославце,
поскольку являюсь постоянным чле�
ном комиссии по делам несовершен�
нолетних Малоярославецкого райо�
на. Регулярно на станции наблюдаю
одну и ту же картину: отходит элек�
тричка, скоро должен пойти встреч�
ный скорый, те, у кого нет билетов,
прыгают с платформы и бегут по пу�
тям, потому что установлены турни�
кеты, станцию огородили, � подели�
лась Светлана Вереина. � У меня до
сих пор стоит перед глазами женщи�
на, которая в Обнинске вышла из
электропоезда с ребенком лет четы�
рех, обошла последний вагон,
спрыгнула с платформы сама, спус�
тила ребенка и пошла с ним через
пути… Приближался поезд. У этой
мамы, видимо, даже автопилот от�
ключился, не говоря уже о материн�
ском инстинкте.

В преддверии новогодних празд�
ников на железной дороге усилено
внимание к безопасности. Сейчас
проходит оперативно�профилакти�
ческое мероприятие «Здоровый пас�
сажир». Оно направлено на пресече�

НОГОЛЕТНИЙ опыт показывает, что в период массовых
новогодних празднований и гуляний обычно резко возрас"
тает количество пожаров и гибели на них людей. Почему?

Во"первых, в замкнутом объеме помещения собраны
воедино три составляющие классического треугольника
пожара: горючее вещество (хвойное дерево, бумажные,
пластмассовые, ватные и марлевые игрушки, декорации,
пластиковая облицовка стен, костюмы участников и т. д.),
источник зажигания (электрогирлянды, электролампы, хло"
пушки, бенгальские огни, свечи, петарды и т. д.) и окисли"
тель – кислород воздуха. Достаточно одного неловкого
движения, чтобы эта огненная цепь замкнулась.

Во"вторых, в новогодние праздники часто используют
всевозможные фейерверки, ракеты, бенгальские огни и
т. д. В последние годы через торговую сеть реализуется

значительное количество
пиротехнических изделий
различного назначения,
способа действия, размеров
и массы заряда. Пожарная
опасность таких изделий со"
стоит в том, что их примене"
ние сопровождается нали"
чием открытого пламени,
искр, а некоторые изделия
движутся в. различных на"
правлениях на достаточно
большие расстояния (до 40
м). Зажигающая способ"
ность искр и пламени от пи"
ротехнических изделий до"
статочно высокая, темпера"
тура при горении пиротех"
нических зарядов некоторых
изделий превышает 2000°С.

К пиротехническим изде"
лиям должна прилагаться
инструкция по применению,
гарантийный срок годности,

реквизиты производителя, информация по сертификации
и другие сведения, обусловленные спецификой продук"
ции. Необходимо внимательно прочитать инструкцию и дей"
ствовать в соответствии с ней.  Запускать их можно только
в специально отведенных местах, вдали от жилья.

Использование бенгальских огней, петард и хлопушек в
помещениях, а не на открытом воздухе опасно тем, что
искры от подобной пиротехники могут разлетаться доволь"
но далеко и при этом они без особых усилий поджигают
все, на что попадают.

Опасность представляют как салюты, так и многочис"
ленные гирлянды, развешенные на елки и являющиеся по"
тенциальными источниками возгорания. В случае замыка"
ния электрических проводов моментально вспыхивают все
елочные украшения, огонь с которых перекидывается на
мебель и другие предметы домашнего обихода.

Следует заранее подготовить помещение для проведе"
ния праздничных мероприятий. В первую очередь это ка"
сается елки. Ее необходимо ставить на прочное основание
подальше от легковоспламеняющихся предметов. Жела"
тельно убрать все ковры и ковровые дорожки. Неподалеку
от елки следует поставить какое"либо противопожарное
оборудование. Самый простой и доступный вариант – ящик
с песком. Ну а идеальное решение – огнетушитель, кото"
рый убережет от возможных проблем. Согласно статисти"
ческим данным, только в столице России во время ново"
годних праздников происходит более 10 пожаров по вине
неопытных пиротехников. При этом люди страдают не толь"
ко от огня, но и от травм, которые неизбежно возникают
при неправильном использовании фейерверков и салю"
тов. Поэтому просим вас: соблюдайте элементарные тре"
бования безопасности и сделайте все, чтобы прекрасный
праздник не превратился в трагедию!

В чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здо�
ровью людей, звоните в Единую службу спасения Ка�
лужской области по телефону 112. Телефон доверия
Главного управления – 54�77�90.

 Пресс-служба Главного управления МЧС
России по Калужской области.

ние нарушений антиалкогольного
законодательства, фактов курения в
неустановленных местах. В целях
профилактики детского травматизма
и правонарушений на объектах
транспорта проводится акция «Дети
и безопасность». Сотрудники транс�
портной полиции будут сопровож�
дать детей на всероссийскую ново�
годнюю елку в Москву.

� Есть еще один момент, на кото�
рый хотелось бы обратить внимание,
– это использование различных гаж�
детов. У благ цивилизации есть об�
ратная сторона. Недавно в Калуге
погиб молодой человек. Он перехо�
дил пути в наушниках и не услышал
приближающийся поезд. И подоб�
ных случаев в нашей практике не�
мало, � отметила начальник ОПДН.
� Сегодняшние подростки не успе�
ют войти в вагон и занять места,
включают гаджеты, надевают науш�
ники и погружаются в виртуальную
реальность. В итоге могут проехать
свою остановку. Ребят, которые едут
компанией, хочу попросить: не ос�
тавляйте своих друзей, предупреди�
те, если выходите раньше. Человек
может задремать, а его телефон,

планшет и т.д. могут привлечь зло�
умышленников. Такое, к сожале�
нию, случается. Но к каждому поли�
цейского не поставишь. Родители
стараются, чтобы у их ребенка все
было не хуже, чем у сверстников. В
кредитную кабалу залезают, чтобы
купить чаду гаджет последней моде�
ли. Ребенок в электричке задремал
и его лишился, а кредит еще платить
и платить. Прошу также не демонст�
рировать на вокзалах, в поездах до�
рогостоящие предметы: технику,
деньги, банковские карты. Не вво�

дите в искушение тех, кто слаб на
руку.

Надо отметить, что теперь в юрис�
дикции Калужского линейного отде�
ла находится и аэропорт в Грабцеве.
Он стал для ребят не менее притяга�
тельным, чем железнодорожный вок�
зал. Там недалеко жилой массив. Со�
трудники транспортной полиции ре�
гулярно сталкиваются с тем, что дети,
особенно из близлежащих домов, пы�
таются проникнуть на территорию
аэропорта. Им интересно посмотреть
самолеты, технику 

Светлана ВЕРЕИНА:
Ëþáîïûòñòâî ëó÷øå óäîâëåòâîðÿòü îðãàíèçîâàííî.
Øêîëû è äðóãèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ìîãóò
îáðàòèòüñÿ ê íàì ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè ýêñêóðñèþ.
Ìû ðàäû ëþáîìó ñîòðóäíè÷åñòâó è âñåãäà ïîéäåì
íàâñòðå÷ó. Íåäàâíî Êàëóæñêèé öåíòð ðàçâèòèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîïðîñèë
ðàññìîòðåòü ñ ðåáÿòàìè òåìó çàöåïåðîâ. Íàøè
þíûå ãîñòè îñìîòðåëè ñòàíöèþ Êàëóãà-1, Ëèíåéíûé
îòäåë, èì ïîêàçàëè ôèëüì î áåçîïàñíîñòè íà
æåëåçíîé äîðîãå, äåòè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
â åãî îáñóæäåíèè. Íàäååìñÿ, îíè íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ
âûâîäû ñäåëàëè, íî è ñâîèì ñâåðñòíèêàì ðàññêàæóò.
À ýòî ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà.
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Татьяна САВКИНА
В Калуге он  впервые. Во всех красках фес�

тиваль показал творческую жизнь людей с ог�
раниченными возможностями здоровья.Этот
музыкальный смотр стал праздником для всех
участников – номера были наполнены светом
и любовью. Такое никого не может оставить
равнодушным. В зрительном зале выступающих
поддерживали дружными аплодисментами.

Организатором парамузыкального фестиваля,
направленного на выявление талантливых де�
тей и молодых людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья и содействие интеграции лю�
дей с инвалидностью в творческую жизнь на�
шего общества, является Культурный фонд
«Музыкальный квартал». В фестивальных ме�
роприятиях, которые в разные годы проходили
на сценических площадках столичных театров,
Ярославского театра имени Федора Волкова и
многих других, приняли участие представите�
ли более пятидесяти субъектов РФ и десяти за�
рубежных стран.

Нашу область в нынешнем фестивале пред�
ставили калужанка и обнинские ребята � чле�
ны клуба молодых инвалидов «Радуга», кото�
рые показали танцевальный номер «Ноченька
луговая». Этот хоровод уникален тем, что в нем
достаточно сложно выстроена композиция
танца. А еще удивительно, что коллектив выс�
тупил в костюмах, изготовленных своими ру�
ками. Русские народные сарафаны и рубахи
были сшиты в творческой мастерской клуба.
Напомню, клуб инвалидов «Радуга» ведет ра�
боту на базе Обнинского молодежного цент�
ра.

Мы побеседовали с директором ОМЦ Татья�
ной Баталовой. Как нам рассказала Татьяна Ва�
лентиновна, подобный опыт взаимодействия с

Культурным фондом «Музыкальный квартал»
первый.

� Наши молодые люди узнали об идее пара�
музыкального фестиваля и, конечно, проявили
желание участвовать в нем, � сказала Татьяна
Валентиновна. � Очень надеемся, что начавше�
еся общение будет продолжено. Вообще, поряд�
ка ста человек являются членами клуба моло�
дых инвалидов «Радуга». Несколько лет мы вы�
ступаем в городских концертных программах со
своими творческими номерами, и зрители ви�
дят, на что способны эти ребята. Наши верные
друзья из других обнинских коллективов актив�
но поддерживают нас в программах «Навстречу
друг другу». Второго декабря состоялся очеред�
ной такой концерт. В числе приглашенных был
министр труда и социальной защиты области
Павел Коновалов. Он рассказал, что есть такой
фестиваль, и предложил принять в нем участие.
Замечу также, что в дальнейшем мы планируем
проводить совместные сценические выступле�
ния, объединяющие таланты здоровых ребят и
детей с ограниченными возможностями здоро�
вья.

А еще в ближайших планах Обнинского мо�
лодежного центра– плотное взаимодействие со
Стефаном Геничем. Этот человек в свое время
работал в составе хора Сретенского мужского
монастыря. Сегодня он возглавляет Фонд Вла�
димира Храброго, чья деятельность направлена
на развитие связей РФ с Сербией, и общество
русско�сербской дружбы.

Международный парамузыкальный фестиваль
– это еще один пример, что люди с ограничен�
ными возможностями по здоровью не сидят сло�
жа руки, а постоянно находятся в поиске чего�
то нового и выходят со своим творчеством к
людям 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Õóäîæíèêèç ÅðìîëèíàÂÿ÷åñëàâ×åðíèêîâ ñòàëëàóðåàòîìëèòåðàòóðíîéïðåìèè èìåíèÂàëåíòèíàÁåðåñòîâà
Сергей КОРОТКОВ

Этой престижной награды ху�
дожник удостоился за книгу
«Сказки о Боровце», написан�
ную им собственноручно и опуб�
ликованную под псевдонимом
Павел Хомутинников, а сделан�
ные им иллюстрации к сказкам
художник подписал своим насто�
ящим именем.

� Сказки я вообще не пишу, �
признался Вячеслав Черников. �
Они сами написались, причем
сразу все, будто их мне кто�то
надиктовал. Что касается назва�
ния городка Боровец, то это, ра�
зумеется, про Боровск. Я же
ведь сказки написал, и потому
мне показалось, что название
городка должно звучать непри�
вычно, чуть�чуть в старославян�

Ìàëîÿðîñëàâåö â Ýðìèòàæå

Íàðèñîâàííûå  

ском стиле. Люблю такое, вроде
бы народное, но с авторским от�
ношением, со словечками�на�
строениями. Люблю сказки Бо�
риса Шергина, Степана Писахо�
ва, Павла Бажова, сказки тульс�
кого писателя Ивана Панькина
о мастере Тычке, сказки обнин�
ского писателя Евгения Ереме�
ева – именно ими я вдохновлял�
ся, когда сочинял «Сказки о Бо�
ровце».

Вполне возможно, что премия
имени Валентина Берестова ми�

Â îáëäðàìå ïðîø¸ë Ìåæäóíàðîäíûéïàðàìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
Âàæíî
ïîíÿòü
äðóã
äðóãà

  РАМКАХ Дней Эрмитажа в нашей области в выставочном центре
Музея изобразительных искусств организованы лекции, кинопока$
зы, презентации музейных программ.

Но изюминкой стала выставка одной картины $ «Сражение под
Малоярославцем 12 октября 1812 года» Петера Хесса. Картина
хранится в Эрмитаже. Масштабная композиция «Сражение под
Малоярославцем», созданная выдающимся мастером батальной
живописи, представляет огромный интерес и как исторический
документ, и как памятник эпохи, отразивший художественные вку$
сы своего времени, и как замечательный образец батального жан$
ра. В ходе работы над циклом Петер Хесс побывал на местах сраже$
ний, собрал ценный документальный материал, сделал зарисовки
местности. По свидетельству сына, сопровождавшего художника в
поездках, тот находил и расспрашивал очевидцев и участников
сражений, покупал образцы оружия и амуниции. Картина «Сраже$
ние под Малоярославцем 12 октября 1812 года» изображает один
из драматических эпизодов кровопролитной битвы, проходившей
на Калужской земле. Главной действующей силой в произведении
художника явилась русская армия, беспримерные подвиги и муже$
ство простых солдат.

Экспозицию выставки дополняют 23 гравюры, предоставленные
из фондов Калужского объединенного музея$заповедника. Среди
гравюр – интереснейшие портреты русского и французского импе$
раторов, крупных военачальников, образцы батальных сцен, лубка,
карикатуры.

 Выставка организована в рамках заключенного в 2015 году со$
глашения о сотрудничестве Калужской области и Государственно$
го Эрмитажа.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В
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– Евгений Михайлович,
каково выживать художни�
ку в наше непростое время?
Хотя, конечно, когда оно
было простым…

� К сожалению, хлеб худож�
ника в наше время далеко не
сладкий. Увы, заниматься
творчеством накладно самому
художнику. Успокаиваешь себя
только тем, что бывали време�
на и похуже (я имею в виду ли�
хие 90�е, когда совсем было не�
вмоготу). Аксиома: если ты ро�
дился художником, будь им.

– С этим не поспоришь.
Ну а сам процесс творче�
ства – как он происходит?

– Если ты ждёшь неких сак�
ральных откровений, я тебя ра�
зочарую. Приступая к очеред�
ной работе, мучительно думаю:
а получится ли в этот раз? Вол�
нуюсь, как актёр перед выхо�
дом на сцену. Ведь у художни�
ка должно совмещаться несов�
местимое: чувство и расчёт.

Задумок в голове всегда
много, есть и такие, что зреют
годами, пока не почувствуешь
– всё, я готов к осуществле�
нию. Вот уже более десяти лет
я занимаюсь анималистикой,
то есть объёмной резьбой жи�
вотных. Меня привлекают их
пластика и природная граци�
озность, а также характерные
особенности братьев наших
меньших. При работе стара�
юсь «влезть в их шкуру», даже
пытаюсь разговаривать со сво�
ими будущими творениями.

Заготовка постепенно при�
обретает объём, конкретные
черты и формы. И здесь очень
важно вовремя остановиться.
Включается шестое чувство, и
внутренний голос шепчет:
стоп, хватит. А вообще�то
удачная работа – плод боль�
шого напряжения воли. Пра�
вильно говорится: чем больше
энергии заложено в работу,
тем большая энергетика пере�
даётся зрителю.

– Поскольку наш разговор
приобрел философические
черты, скажи, что же та�
кое собственно творчество
в твоём понимании?

– Как известно, творческий
процесс состоит из двух час�
тей: самого творчества и ре�
месла. Ремеслом овладеть про�
ще: внимательность, усердие,
знание материала и умение им
пользоваться. С годами позна�

ёшь ремесло во всех его тон�
костях. А вот творчество…

Думаю, что художником нуж�
но родиться. Человек и сам�то
поначалу не догадывается, что
он станет творцом, но какая�то
внутренняя потребность, таин�
ственная страсть заставляет его
ступить на этот тернистый
путь. Человек заканчивает ху�
дожественное заведение и по�
лучает диплом художника – по
сути, некий аванс и пропуск в
неизвестность. Художник дол�
жен постоянно учиться, воспи�
тывать и совершенствовать
свой вкус, любить литературу,
музыку, театр, то есть самооб�
разовываться как высокоорга�
низованная личность. Творче�
ство � прежде всего это работа
мысли, умение постоянно под�
держивать себя в рабочем со�
стоянии, что бывает очень не�
просто. Когда твой мозг «вклю�
чён», ты можешь находить под�
держку и подсказку отовсюду.

– Евгений Михайлович, я
знаю, что диапазон жанров,
в которых тебе приходилось
работать, выходит далеко
за пределы упомянутой то�
бою анималистики. Ведь
так?

– Истинно так. Загибай
пальцы. Во�первых, рельефные
композиции в виде настенных
панно и декоративных блюд.
Второе: несколько лет делал
резной иконостас для кафед�
рального Троицкого собора в
Калуге. Это была очень слож�
ная, ответственная и интерес�
ная работа. А макет древней
калужской крепости, что экс�
понируется сейчас в доме Ша�
миля? Пришлось погрузиться в
историю не только Калуги, но
и изучить особенности древне�
русского оборонного зодче�
ства, что само по себе безумно
интересно. Да�а, умели строить
наши предки! Вот в позапрош�
лом году сделал ещё один ма�
кет – древней крепости вяти�
чей (ведь исторически�то мы,
калужане, – потомки вятичей).
А когда отдыхаю, делаю утили�
тарные вещи с резьбой. Напри�
мер, оконные наличники, те�
ремное крыльцо в стиле Васне�
цова, ковш для воды… Ну это
навскидку, первое, что при�
помнилось.

Беседовал
Александр

КОНСТАНТИНОВ.

Â îáëàñòíîéôèëàðìîíèèìîæíî óâèäåòüðàáîòûôðàíöóçñêîãîãåíèÿ
Татьяна ПЕТРОВА

Как�то во время посещения
своего друга и издателя Эжена
Териада на его вилле Матисс об�
ратил внимание, что помещение
столовой очень мало, и вызвал�
ся это исправить. Он нарисовал
чернилами и китайской кистью
семь разросшихся
платанов. Один из
них вырос затем на
вилле Териада, зна�
чительно визуально
расширив и увеличив
пространство столо�
вой. Художник при�
менил хитрый, как
бы сейчас сказали,
дизайнерский ход.

«Я вырастаю вме�
сте с деревом в моих
рисунках», � говорил
Матисс. Он написал за
свою жизнь тысячи дере�
вьев, и все его платаны – это от�
ражение оригинального творчес�
кого взгляда. А возможно, и он
сам дерево Матисс – сильный и
могучий, с ветвями и листами,
устремленными к солнцу, с кор�
нями, которые крепко держатся
за землю.

Анри Матисс � художник уни�
кальный, всю жизнь и творче�
ство свое посвятивший поиску
гармонии формы и цвета. Обла�
дающий стоическим характером,
он и на склоне жизни, будучи
тяжелобольным человеком, про�
должал творить и думать о том,
что могло бы радовать людей.

потом витражи, мозаичные пан�
но, которые в настоящее время
украшают исторические здания
по всему миру.

Великий французский живо�
писец перевернул и мир моды.
По эскизам Анри Матисса и по
цветовым решениям его работ
создаются наряды известных ку�
тюрье. Кстати, природные фор�
мы и мотивы, которые по мне�
нию Матисса, несут изначаль�
ную гармонию, присутствуют в
рисунках тканей и крое. Неред�
ко в них можно увидеть и линии
ветвей дерева, и листья 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

новала бы своего скромного ла�
уреата, если бы не его друзья и
соратники. Так, на том, чтобы
Вячеслав Черников подал заяв�
ку на премию, настояла обнинс�
кая поэтесса, член Союза писа�
телей СССР Эльвира Частикова
– ее автор вывел в своих сказках
как фею и волшебницу. А под�
готовили необходимые заявоч�
ные документы и выступили
инициаторами коллеги из Боров�
ска � коллектив Музейно�выста�
вочного центра во главе с дирек�
тором Ольгой Коваль.

К слову сказать, 27 декабря �
день рождения поэта Валерия
Прокошина (1959 � 2009),  в
честь которого в 2014 году уч�
реждена Всероссийская литера�
турная премия. Год назад Вя�
чеслав Черников сделал и под�
готовил к печати стенд, посвя�
щенный Прокошинской пре�
мии и первому награждению ее
лауреатов в Москве. Стенд бу�
дет выставлен в музее средней
общеобразовательной школы в
Ермолине 

Îáðàòíàÿ
ñòîðîíà ëóíû70-ëåòèå îòìå÷àåò ìàñòåðäåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãîèñêóññòâà Åâãåíèé ÑÒÎËßÐÎÂ

Õóäîæåñòâåííàÿ æèçíü â Ðîññèè óæå
íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé áü¸ò êëþ÷îì.
Íàëèöî ðóññêèé àðòáóì âî âñ¸ì ìèðå –
îò ßïîíèè äî ÑØÀ. Òûñÿ÷è âûñòàâîê –
îò èêîí äî àêòóàëüíîãî èñêóññòâà. Ìèð
íàêîíåö-òî ïîíÿë: ðóññêàÿ øêîëà åñòü
îãðîìíîå ÿâëåíèå ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà.
Ìûëüíûìè ïóçûðÿìè âçäóâàþòñÿ
è îïàäàþò ìíîãî÷èñëåííûå «èçìû» -
îò ïîäçàáûòûõ àáñòðàêöèîíèçìà, êóáèçìà
è äàäàèçìà äî ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî
èçîáðåò¸ííûõ ãèïåððåàëèçìà,
êîíòðàâàíãàðäà, íîíêîíôîðìèçìà è ïðî÷èõ
âèçóàëüíûõ èíñòàëëÿöèé. Â ãëàçàõ ðÿáèò
îò àðòòðåíäîâ (ñëîâà-òî êàêèå, ÿçûê
ñëîìàåøü!). Íî âñ¸ ýòî - âíåøíÿÿ ñòîðîíà
æèçíè, å¸ âûñòàâî÷íûé ãëÿíåö. À ÷òî æå
ïðîèñõîäèò âíóòðè ìàñòåðñêèõ ñàìèõ
òâîðöîâ, êàê ðîæäàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ?

 ñêàçêè

Вячеслав ЧЕРНИКОВ:
ß î÷åíü ðàä, ÷òî ìîÿ êíèãà óäîñòîèëàñü ñòîëü
ïðåñòèæíîé ïðåìèè, è áëàãîäàðåí ñâîèì äðóçüÿì çà
îðãàíèçàöèîííûå õëîïîòû. Íî áîëüøå âñåãî ÿ ðàä, ÷òî
ïðèñîåäèíèëñÿ ê òàêèì ëàóðåàòàì ýòîé ïðåìèè, êàê
êàëóæñêàÿ ïîýòåññà Ìàðèíà Óëûáûøåâà è îáíèíñêèé ïîýò
Âàëåðèé Ïðîêîøèí, òàëàíòëèâåéøèì ëþäÿì, áåñêîíå÷íî
ìíîþ óâàæàåìûì è ëþáèìûì.

,,
Äåðåâî Ìàòèññ

Именно этому периоду жизни,
когда смертельно больной  Ма�
тисс был прикован к инвалидно�
му креслу, посвящена экспози�
ция, созданная филармонией и
известной московской галереей
«МастАрт».  Здесь можно увидеть
так называемые декупажи худож�
ника (литографии).  Когда рабо�
тать кистью стало для него про�
блематично, Матисс придумал
свой новый пластичный язык �
из раскрашенных его женой гуа�
шью листов бумаги Матисс вы�
резал фигуры и складывал в на�
стоящие произведения искусст�
ва. По его декупажам делались
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Людмила
ДАВЫДОВА,
коренная калужанка

 ИЮНЕ 1977 года газета
«Знамя» опубликовала
статью «Невмарин погиб
двадцатилетним». В ней
председатель совета пат�
риотического объедине�
ния «Память» Владимир
Крупичатов сообщал о
находке посмертных ме�
дальонов десантников,
погибших на Калужской
земле. Среди них был
медальон Федора Невма�
рина, адресованный
Р.М. Давыдовой, прожи�
вавшей в Калуге по ул.
М.Горького, 45.

Раиса Михайловна Давыдова �
моя двоюродная сестра. В 1978
году она умерла, но остались её
родные и двоюродные сестры,
проживавшие в то время в трёх
домах � № 41, 43, 45 по ул.
М.Горького. После на месте этих
домов был построен магазин
«Океан». Я тоже в числе тех, кто
помнит и Федю Невмарина, и
всех 42 молодых десантников,
освобождавших Калугу и погиб�
ших на Калужской земле. Попав�
шая на глаза та публикация на�
помнила мне морозную зиму
1941 года.

ККУПИРОВАННАЯ Ка�
луга. Вблизи наших до�
мов на ул.Тульской рас�
полагался немецкий
штаб. Весело празднова�
ли гитлеровцы рожде�
ственские дни. Для пол�
ного счастья им, видимо,
не хватало музыки. Ша�
рили по окрестным до�
мам в поисках музыкаль�
ных инструментов. Вот и
у нас они искали пате�
фон, но дедушка сумел
его надежно спрятать.

В разгар веселья оккупантов
нас, детей, привлекла необычная
обстановка у штаба. Мы проник�
ли в соседний двор и наблюда�
ли, как подвыпившие немцы из
машины носили в дом гостинцы.
У одного из них Люда, младшая
сестра Раи, выдернула из сло�
манной коробки конфету, на
снег посыпались другие. Дети

бросились подбирать, а немец,
заметив это, выстрелил вверх,
весело гавкнул и убежал в дом.
Из дома доносились голоса гу�
лявших немцев.

Но вдруг неожиданно их весе�
лье сменилось паникой. Фрицы
выбегали на улицу и поспешно
уезжали. Те, кто не успел, выбе�
гали на дорогу и останавливали
проезжавшие машины. Вот уже
остался только один немец. По
дороге с грохотом мимо него не�
сется машина, не останавлива�
ясь, тот в расстегнутом кителе
выстрелил вслед, кричит, мечет�
ся по дороге. Не помню уже,
уехал ли он…

Темнеет. Готовые ко всему,
дома мы уснули одетые.

И вот перед рассветом дедуш�
ка сообщил нам радостную весть:
«Наши пришли! По Тульской
идут такие богатыри, по�видимо�
му, сибиряки!»

На рассвете стояла тишина,
был сильный 40�градусный мо�
роз, и на фоне утренней зари мы
увидели, как бодро шли отряды
десантников. В белых маскиро�
вочных халатах, в белых же полу�
шубках, румяные, улыбающиеся.
Только скрип снега под валенка�
ми раздавался эхом по улице. Все
как на подбор, здоровые, рослые!

Они шли группами мимо бро�
шенных немцами машин с про�
виантом, мимо полевой кухни.

Позже во двор нашего дома за�
шёл кто�то из десантников, за�
говорил с дедушкой (я помню
его мягкий голос), спросил, есть
ли у него чердак, сено. Дедушка
показал ему сарай с сеном на от�
крытом чердаке. Десантник, ви�
димо, их командир, вежливо по�
просил разрешения разместить
там на ночлег бойцов. Дедушка
пытался возразить:

� Холодно спать на морозе.
� Ничего, � был ответ, � мы

мороза не боимся.
В доме нас было с десяток че�

ловек, но дедушка все равно ска�
зал:

� Пусть все идут в дом, в гор�
нице места хватит...

Так все 42 человека, как потом
стало известно, из 4�го воздуш�
но�десантного корпуса располо�
жились в наших домах.

И вместе с гостями в наш дом
пришёл праздник. Жили у нас
десантники несколько дней. По�
могали по хозяйству, делились
продуктами. Матери наши сти�
рали им бельё. Вечерами прихо�
дили к нам солдаты из соседних
домов, играли вместе с нами в
лото, слушали патефон.

Федя Невмарин жил в доме
наших родственников, рядом с
нашим. К нам приходил с това�
рищами слушать патефон. По�
любилась ему песня «Всю�то я
вселенную проехал…». Покачи�
вая головой, подпевал. А когда
песня заканчивалась, говорил:
«Ой, ребята, не могу. Еще раз
можно?» И проигрывал пластин�
ку несколько раз.

Обедать бойцы ходили в сосед�
ний дом. Вернувшись, двое рас�
сказали товарищам, что кто�то
на обед достал ложку с надпи�
сью: «Люблю повеселиться, осо�
бенно поесть». Все рассмеялись.
А потом те двое тоже стали себе
царапать что�то на своих алюми�
ниевых ложках. После войны
при раскопках поисковиками
были найдены эти ложки. На од�
ной � «Люблю повеселиться...»,
а на другой � две фамилии: Чер�
ненко и Трифелев. Я их запом�
нила, когда они писали свои фа�
милии на ложках � оставили по�
смертную память о себе.

Как�то Федя Невмарин, по�
смотрев на меня, пошутил: «Как
кончится война, приеду и поце�
лую». Я с испугу убежала в
спальню, забилась под кровать и
дрожала. А он продолжил сме�
яться и шутить.

Но вот безмятежное веселье
сменилось расставанием. Нео�
жиданно воинов срочно куда�то
вызвали. И явились они в пол�
ном обмундировании, чтобы по�
благодарить нас за постой и про�
ститься с нами. А Федя по�пре�
жнему шутил надо мною, «угро�
жая» поцеловать, как кончится
война.

Через четыре дня мы узнали,
что все десантники погибли той
же ночью.

АК явствует из упомя�
нутой мною статьи
В.Крупичатова, 4�й воз�
душно�десантный кор�
пус шел на поддержку
33�й армии генерала
Ефремова.

Из 42�х погибших установле�
ны 23 адреса.

22 июня 1997 года у мемориа�
ла погибшим десантникам тор�
жественно перезахоронили ос�
танки десантников в селе Барсу�
ки у Варшавского шоссе, где
проходили кровопролитные бои.
Я была приглашена на то пере�
захоронение. Кинокамеры запе�
чатлели эти тяжелые события.
Меня душили слезы, когда я уви�
дела в скульптурном сооружении
мемориала копию тех молодых
героев, с которыми мы разделя�
ли счастливые дни совместного
пребывания в наших домах.

Командир поискового отряда
Сергей Гончаров позвал меня
взглянуть на останки погибших
ребят. В длинной траншее в ряду
других стоял гроб с останками
юных парней. В каждом черепе
я старалась рассмотреть знако�
мые черты своих добрых друзей.
Сергей, высокий, крупный па�
рень, показав на бедренную
кость одного из погибших, ска�
зал, что она крупнее, чем его. Я
вспомнила такого парня. Федин
� его фамилия. Роста был высо�
кого, а черты лица � детские. Ко
мне подошли его родные, пока�
зали его карточку. Да, он.

Список имен, найденных по�
исковиками, передан в ближай�
шую церковь Космы и Дамиана.
Священник этой церкви на каж�
дой службе поминает их � пав�
ших на поле брани. А момент
перезахоронения героев запечат�
лен на снимках, которые я хра�
ню как память о тех суровых во�
енных днях 

Фрагмент мемориального
комплекса  «Долина смерти»

в деревне Барсуки Мосальского
района.

Ê 75-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè:ñâèäåòåëüñòâî î÷åâèäöà
«Êàê êîí÷èòñÿ âîéíà,
ïðèåäó è ïîöåëóþ»
«Êàê êîí÷èòñÿ âîéíà,
ïðèåäó è ïîöåëóþ»
«Êàê êîí÷èòñÿ âîéíà,
ïðèåäó è ïîöåëóþ»
«Êàê êîí÷èòñÿ âîéíà,
ïðèåäó è ïîöåëóþ»
«Êàê êîí÷èòñÿ âîéíà,
ïðèåäó è ïîöåëóþ»
«Êàê êîí÷èòñÿ âîéíà,
ïðèåäó è ïîöåëóþ»
«Êàê êîí÷èòñÿ âîéíà,
ïðèåäó è ïîöåëóþ»
В

О

К



ВЕСТЬ 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 344-348 (9305-9309) 33

Ìîè ñîâðåìåííèêè –
ãåðîè

� Первые три бомбы на нашу
часть, находившуюся в летних
лагерях на территории Украины,
сбросил румынский самолет, �
говорит Александр Яковлевич. �
Все руководство находилось по
домам в городе, а с нами был
только дежурный. Часа через
полтора после первой бомбёжки
появился командир роты и объя�
вил тревогу, старшина раздал
патроны. Оказывается, советс�
кие пограничники отбросили на�
рушивших нашу границу румын
назад вглубь их территории, пока
к ним на помощь не подошли
немецкие войска. С боями отсту�
пали от границы вплоть до са�
мого Киева. Потом мы, минёры,
устанавливали противотанковые
препятствия, минировали доро�
ги, по которым фашистские ар�
мады рвались к Москве. И на�
ступил момент, когда блицкриг
заглох.

� Какой эпизод Московской
битвы чаще всего вспоминае�
те?

� В начале октября 1941 года
на берегу реки Снопоть напро�
тив железнодорожного моста
наше минно�подрывное подраз�
деление залегло в оборону, � ска�
зал Унтилов. � Рядом с нами на�
ходилось другое подразделение,
которое заминировало мост. В
это время появились немецкие
танки, а за ними � автоматчики.
Сержант Виктор Мирошничен�
ко, находившийся недалеко от
меня, крутанул ручку взрывной
машинки, но взрыва на мосту не
произошло. Видимо, во время
вражеского обстрела шнур был
перебит. Виктор пополз вперед,
и через некоторое время после�
довал взрыв, но минер назад уже
не вернулся. Как оказалось, вме�
сте с мостом в воздух взлетел и
он. Потом в газете мы прочита�
ли, что Виктор Петрович Ми�
рошниченко погиб. Ему посмер�
тно присвоили звание Героя Со�
ветского Союза.

� А о ком из наших героев�
земляков рассказываете моло�
дежи чаще всего?

� Конечно же, о четырежды
Герое Советского Союза Марша�
ле Победы Георгии Константи�
новиче Жукове, 120�летие со дня
рождения которого мы отмети�
ли 1 декабря. А недавно на встре�
че с ребятами я рассказывал о
нашем земляке из деревни Тол�
мачёво Дзержинского района
Дмитрии Никитовиче Стефано�
ве. В октябре 1943 года коман�
дир взвода младший лейтенант
Стефанов в Закарпатье, у дерев�
ни Зеленый Яр, совершил свой

легендарный подвиг. Подходы
к деревне прикрывал фашист�
ский дзот, который необходи�
мо было уничтожить. Дмит�
рий вместе с пятью бойцами

кутались в одеяла, у них не было
тёплого зимнего обмундирова�
ния. В соответствии с планом
«Барбаросса» германские воору�
женные силы должны были раз�
бить нашу армию в ходе кратков�
ременной кампании и покончить
с войной. Не удалось. 5 декабря
началось контрнаступление на�
ших войск. Подготовка к нему
велась в сложной обстановке.
Советские войска при некотором
превосходстве в самолетах име�
ли почти вдвое меньше артилле�
рии, на одну треть танков, усту�
пали в численности людей. Но
советское командование учиты�
вало и другие факторы: измотан�
ность немецко�фашистских
войск, отсутствие у них подго�
товленной обороны и оператив�
ных резервов, их неподготовлен�
ность к ведению боевых дей�
ствий в зимних условиях, более
высокий моральный дух советс�
ких войск. И уже 8 декабря Гит�
лер подписал директиву о пере�
ходе к обороне на всем фронте,
в том числе и на Московском
направлении.

Äîëãàÿ äîðîãà
â ãîðîä íà Îêå

� А как вы стали калужани�
ном?

� Это, наверное, судьба. Мой
путь сюда был долгим. Во время
Московской битвы одна наша
часть освобождала Калугу, а дру�
гая, в которой находился я, по�
шла на Козельск. Пока шли,
наши кавалеристы уже взяли го�

род. Нам пришлось только его
разминировать. В Козельске
фронт стоял полгода, вплоть до
весны 1942�го. Там я уже стал на�
чальником, мне присвоили зва�
ние ефрейтора. По тревоге нас
перебросили под Сухиничи. Око�
пались в снегу, ждали команды к
наступлению. Вдруг бежит отту�
да наш боец и объявляет: «Все,
немец ушел из Сухиничей!» Так
что говорить, что я освобождал
Сухиничи, будет не совсем пра�
вильно, даже разминировать ни�
чего не пришлось. Мы просто
проверили оба железнодорожных
узла. Немец отошел от Сухини�
чей на шесть километров, мы
тоже заняли оборону за городом.
Там впервые я увидел, как наши
войска обстреливали врага из ка�
тюш. Снаряды летели прямо че�
рез нас.

Когда мы стояли под Козельс�
ком, политрук роты спросил
меня: «Саша, почему ты в
партию не вступаешь?» Я отве�
тил: «Ты не знаешь, что ли? Я
даже в комсомоле не был. Кто за
меня поручится?» � «Знаю. Я дам
поручительство».

Дело в том, что до армии
Александр работал в вагонном
депо в Прокопьевске, начинал
слесарем, потом диспетчером. В
1937 году его отца, который ра�
ботал весовщиком на железно�
дорожной станции, арестовали
как врага народа. Начальник
посоветовал своему молодому
диспетчеру, чтобы его не забра�
ли органы по той же статье, что
и отца, пойти в военкомат и по�
проситься в армию. Так он и
поступил. Мать осталась с пя�
тью дочками в одной комнатке
железнодорожного дома. Отца в
1953 году посмертно реабилити�
ровали из�за отсутствия соста�
ва преступления. Он умер еще
в 1943�м, а где похоронен, род�
ные так и не узнали.

Унтилова все же приняли в
партию. За билетом поехал из
Козельска в полдень на полутор�
ке вместе с тремя другими сол�
датами в политотдел штаба бри�
гады, который находился в Ка�

НАША СПРАВКА
Самой первой боевой наградой Александра Унтилова
стала медаль «За оборону Москвы», а самой дорогой �
орден Красной Звезды за участие в боях на Курской дуге.
Там было установлено приблизительно по полторы
тысячи противотанковых мин, больших взрывных зарядов
и фугасов на квадратный километр. Александр Яковлевич
отмечен орденами Отечественной войны I степени,
«Знак Почёта», а  также многими медалями. Кроме того,
Почётному гражданину  Калуги и областного общества
охотников и рыболовов  Унтилову посчастливилось
дважды  принимать в Кремле награды от президентов.
Сначала из рук Дмитрия Медведева, а затем –
Владимира Путина.

взялся выполнить это задание.
Вооружившись автоматами и
гранатами, обходным маневром
они начали приближаться к дзо�
ту. Уже все бойцы его группы
выбыли из строя. Приблизив�
шись почти вплотную к дзоту,
Дмитрий метнул в амбразуру
одну гранату за другой, дал оче�
редь из автомата и упал. Тревога
охватила воинов, видевших это.
Но замолчавший на некоторое
время вражеский пулемёт заст�
рочил вновь. И тут все увидели,
как раненый младший лейтенант
снова пополз, приподнялся,
рывком кинулся вперед и закрыл
своим телом амбразуру. Приказ
был выполнен. Гвардейцы не�
удержимо двинулись вперед и
заняли Зелёный Яр. Подвиг Сте�
фанова высоко оценило советс�
кое правительство, присвоив на�
шему земляку звание Героя Со�
ветского Союза. Меня порадова�
ло, что ребята затаив дыхание
слушали мой рассказ, а потом
задавали вопросы.

Êîíòðíàñòóïëåíèå
� Чем вам особенно запом�

нилась первая зима Великой
Отечественной?

� Она запомнилась сильными
тридцатиградусными морозами и
снегами, мешавшими продвиже�
нию как пехоты, так и мощным
танкам. Гитлер столицу нашей
Родины хотел взять в октябре и
зимовать собирался в ней. А в
это время из Сибири подходили
наши войска в белых полушуб�
ках, шапках, валенках, а немцы

луге, и только в обед следующе�
го дня прибыл к месту назначе�
ния.

Получив партбилет, пошел по�
смотреть город. Он еще тогда
понравился ему своей чистой, а
особенно поразил обилием коло�
нок на улицах и тем, что воду
можно брать сколько хочешь и
бесплатно. А он до войны жил в
Кузбассе, в Прокопьевске, где
было сорок шахт. Вода продава�
лась по копейке по ведру на че�
ловека в сутки, и не больше.

А самое главное, в конце вой�
ны в его жизни появилась калу�
жанка � санинструктор Клавдия.
В апреле 1945 года под Кенигс�
бергом Унтилову осколком мины
почти пополам перебило правую
руку. В госпитале сделали опе�
рацию. Две недели пролежал,
прибегают ребята из части и го�
ворят: «Командир приказал без
всяких разговоров забрать тебя
из госпиталя, мы уезжаем на
Дальний Восток». В вагоне он и
встретил Клавдию. Пока ехали,
смотрели на Байкал, на приро�
ду, подружились.

После Сухиничей у Алексан�
дра была Курская дуга, шли че�
рез Великие Луки, Прибалтику,
разминировали Ригу, Кенигс�
берг. Закончил войну в Китае.
Успел повоевать в Японии, по�
беду встретил недалеко от Мук�
дена. До 1948 года служил в
Сочи на укреплении границы.
Там же женился на своей Клав�
дии, работавшей в больнице.
После демобилизации приехали
с ней в Калугу. Семь лет рабо�
тал в вагонном депо, а жена – в
железнодорожной поликлинике.
Закончил в Москве Высшую
профсоюзную школу. С тех пор
с Клавдией уже не расставался,
пока двадцать лет назад она не
умерла. Сейчас 97�летний калу�
жанин живет один, на работу и
с работы ходит пешком. Сын с
невесткой регулярно навещают
его, благо живут в доме по со�
седству 

Беседовал
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

cpacibodedu.rucpacibodedu.rucpacibodedu.rucpacibodedu.rucpacibodedu.rucpacibodedu.rucpacibodedu.ru

ïðîëåãëà îò ðóìûíñêîéäî ìîíãîëüñêîé ãðàíèöû
Ñîëäàò Êðàñíîé àðìèè Àëåêñàíäð Óíòèëîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â Ìîñêîâñêîé áèòâå, óæå èìåÿ
çà ïëå÷àìè îïûò áîåâ ñ ôàøèñòàìè. Ñëóæèòü
íà÷àë â îêòÿáðå 1939 ãîäà â Èðêóòñêîé
îáëàñòè, çàòåì îõðàíÿë ãðàíèöó ñ Ìîíãîëèåé.
À â àïðåëå 1941 ãîäà åãî ÷àñòü ïî òðåâîãå
ñïåøíî ïåðåáðîñèëè ê ðóìûíñêîé ãðàíèöå
íà åå óêðåïëåíèå. Î âðåìåíè è î ñåáå
êîððåñïîíäåíòó «Âåñòè» ðàññêàçàë
ïðåäñåäàòåëü âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
ãîðîäà Êàëóãè êàïèòàí â îòñòàâêå
Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ Óíòèëîâ.

Ñòåçÿ ìèí¸ðà
Óíòèëîâà
Ñòåçÿ ìèí¸ðà
Óíòèëîâà
Ñòåçÿ ìèí¸ðà
Óíòèëîâà
Ñòåçÿ ìèí¸ðà
Óíòèëîâà
Ñòåçÿ ìèí¸ðà
Óíòèëîâà
Ñòåçÿ ìèí¸ðà
Óíòèëîâà
Ñòåçÿ ìèí¸ðà
Óíòèëîâà
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Íîâûé âèä
ìîøåííè÷åñòâà
ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìåññåíäæåðîâ

  НАСТОЯЩЕЕ время появился новый вид мо�
шенничества с использованием мессендже�
ров – программ для обмена мгновенными со�
общениями, которые у многих установлены на
смартфонах. Через это приложение вам при�
ходит сообщение якобы от известного круп�
ного банка о том, что оплата покупки с вашей
банковской карты на определенную сумму,
например, на 9800 руб., успешно зарезерви�
рована,  далее идет ссылка на сайт одного из
крупнейших интернет�магазинов.

При этом в случае, если вы не совершали
покупку, вам предлагается срочно связаться
со службой безопасности  банка по указанно�
му в сообщении телефону. Если вы наберете
этот номер телефона, то может сложиться впе�
чатление, что вы действительно попали в свой
банк, поскольку ответ на звонок очень похож
на то, как работает горячая линия банка. Ког�
да с вами начнет разговаривать якобы «со�
трудник службы безопасности банка», все его
действия будут направлены на выуживание ин�
формации о вашей банковской карте (номер
карты, сумма денег на карте и т.д.) и получе�
ние доступа к вашему личному кабинету в ин�
тернет�банке.

Ситуацию прокомментировал заместитель
управляющего Отделением по Калужской об�
ласти Главного управления Центрального бан�
ка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу Лариса Захарова:

� Во избежание хищения денежных средств
с вашей банковской карты рекомендуем при
получении такого сообщения удалить его и не
пытаться звонить по предлагаемому номеру
телефона. Эти люди � мошенники, и они хотят
украсть ваши деньги. Будьте бдительны, не
вступайте с ними в беседу, ни в коем случае не
раскрывайте данные вашей карты. Если вы
беспокоитесь, не будет ли действительно спи�
сана сумма, указанная в сообщении, реко�
мендуем обратиться в ваш банк по номеру те�
лефона, указанному на вашей карте или на
официальном сайте банка.

Êàê íå ïîòåðÿòü äåíüãè,
ïîëó÷èâ SMS

НОГО информационных сообщений о фактах
мошенничества с использованием банковских
карт появилось в последнее время. В связи с
этим Отделение по Калужской области Глав�
ного управления Центрального банка Россий�
ской Федерации по Центральному федераль�
ному округу напоминает, как надо действо�
вать, если вы получили странное SMS�сооб�
щение от возможных финансовых мошенни�
ков.

Нередко финансовые преступники прибе�
гают к психологическим уловкам. Например,
они могут прислать SMS�сообщение, обра�
титься по электронной почте либо по телефо�
ну с просьбой уточнить данные вашей карты,
банковского счета. При получении подозри�
тельных SMS�сообщений о блокировке или
операциях с вашей банковской картой ни в
коем случае не нужно перезванивать по ука�
занному в сообщении телефону или перехо�
дить по ссылке.

Главная цель мошенников � добиться, чтобы
жертва вышла на прямой разговор. Они пыта�
ются убедить человека в необходимости со�
общить данные карты либо совершить некие
действия с картой через банкомат якобы для
отмены операции или проверки остатка на кар�
те. Выполнение таких действий приведет к пе�
речислению денежных средств с вашей карты
на счета или электронные кошельки злоумыш�
ленников.

Следует перепроверять любую информа�
цию, поступившую от неизвестных вам людей.
По всем вопросам, касающимся банковских
карт, связывайтесь с контактным центром бан�
ка, выпустившего карту. Помните: сотрудники
банка никогда не требуют сообщить им PIN�
код карты, подлинные сообщения банка, как
правило, направляются адресно и содержат
последние цифры карты держателя.

Если вы стали жертвой мошеннических дей�
ствий с платежной картой, необходимо обра�
титься в правоохранительные органы с заяв�
лением о случившемся, а информацию о фак�
те обращения передать в свой банк. Это помо�
жет в расследовании схожих преступлений и
предотвратит их в дальнейшем.

Отделение по Калужской  области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

Áàçîâûå çíàíèÿ î ôèíàíñàõ
ïîìîãóò ñïëàíèðîâàòü
ñåìåéíûé áþäæåò,
ïðàâèëüíî îôîðìèòü
êðåäèò, âûãîäíî âëîæèòü
ñðåäñòâà è íå ïîòåðÿòü èõ.
Èìåííî ïîýòîìó Áàíê
Ðîññèè àêòèâíî
çàíèìàåòñÿ âîïðîñàìè
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
íàñåëåíèÿ. Î òîì, êàê ýòî
îáó÷åíèå îðãàíèçîâàíî
â íàøåì ðåãèîíå,
ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê
ñâîäíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
îòäåëà Îòäåëåíèÿ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Öåíòðàëüíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
Þëèÿ ÃÀÄÆÈÌÓÐÀ. Чтобы предостеречь подрастающее по�

коление от возможных ошибок, и было
принято решение о выделении учащих�
ся школ в отдельную целевую группу.
Кстати, сами школы активно нас в этой
инициативе поддерживают.

К примеру, в этом году при поддер�
жке Банка России проходил Всерос�
сийский конкурс на лучшую образова�
тельную программу по финансовой
грамотности. И в одной из номинаций
Войловская основная общеобразова�
тельная школа Людиновского района
заняла второе место. Это при том что в
конкурсе участвовали почти сто школ
из разных уголков России. Это гово�
рит о том, что многие школы уже по�
няли, как важно для детей уметь ори�
ентироваться в современном финансо�
вом пространстве, и вводят соответ�
ствующий предмет в образовательную
программу.

� На какой возраст школьников
рассчитаны занятия по финансовой
грамотности?

� Мы исходим из того, что в 14 лет
при соблюдении определенных требо�
ваний подросток уже может оформить
депозит и получить банковскую карту.
То есть мы со своей стороны должны
объяснить этому подростку, что такое
депозит, как начисляются проценты на
вложенные деньги, как пользоваться
банковской картой, как не стать жерт�
вой мошенников. И самое главное –
что за принятые решения придется от�
вечать только ему самому.

Чтобы помочь подросткам, наши со�
трудники проводят в школах темати�
ческие лекции и семинары – только в
этом году их было более полутора де�
сятков. Очень популярными, кстати,
оказались лекции о финансовых пира�
мидах, правилах пользования банков�
скими картами, об СМС�мошенниче�
стве, о признаках платежеспособности
и правилах обмена денежных знаков
Банка России.

Наши сотрудники помимо теорети�
ческих знаний давали и практические
навыки. Лекторы помогали учащимся
разобраться, как управлять деньгами –
составлять бюджет и личный финансо�
вый план, зарабатывать и тратить, сбе�
регать и инвестировать, защищаться от
финансовых махинаций. Учащиеся и
педагоги выразили нам благодарность,
а мы, в свою очередь, пообещали сно�
ва навестить их в следующем году «для
закрепления пройденного».

� Юлия Игоревна, помимо школь�
ного образования, по каким направ�
лениям осуществляется финансовое
просвещение?

� Мы выделяем три основных направ�
ления. Во�первых, медийная програм�
ма. Мы понимаем, что жители отдален�
ных сел и городов – это нередко самый
«лакомый кусочек» для мошенников, и
поэтому разъяснение азов финансовой
грамотности для них считаем своей важ�
нейшей задачей. А решаем её с помо�

щью публикаций в региональных изда�
ниях, в районных газетах, в радио� и
телевизионном эфире. Много материа�
лов по финансовой грамотности разме�
щается на портале органов власти Ка�
лужской области, официальном сайте
городской управы Калуги и официаль�
ном сайте уполномоченного по правам
человека в области.

Второе направление, как я уже гово�
рила, это образовательная программа
для школьников и студентов. Помимо
посещения школ, колледжей и вузов
наши сотрудники проводят лекции для
старшеклассников в здании отделения,
где более подробно освещают особен�
ности функционирования Банка Рос�
сии, а также знакомят с нашей музей�
ной экспозицией.

Очень важным направлением дея�
тельности является работа с социаль�
но незащищенными слоями населения:
пенсионерами, воспитанниками детс�
ких домов. В рамках этой работы мы
также читаем лекции и проводим прак�
тические занятия. Так, в декабре мы
посетили советы ветеранов Ленинско�
го и Московского округов Калуги, где
нас были очень рады видеть. Пенсио�
неры задавали много вопросов нашим
лекторам, поскольку люди старой за�
калки тоже сталкиваются с новыми ре�
алиями финансового мира и проявля�
ют интерес. Вот с кого нужно брать
пример многим из нас!

� Можно ли записаться на обуче�
ние финансовой грамотности? Что
для этого нужно сделать?

� Отделение планирует продолжить
работу по финансовому просвещению
калужан в 2017 году. Что касается обра�
зовательных учреждений, то мы тесно
взаимодействуем с региональным ми�
нистерством образования и науки, уп�
равлением образования города Калуги
в части формирования графика посеще�
ний школ и колледжей. Однако любая
школа, не включенная в этот график,
может направить запрос на проведение
лекции в отделение, и мы с радостью
придем к ним в гости с полезной ин�
формацией. То же самое касается и дру�
гих категорий жителей области. Мы
всегда рады сотрудничеству и готовы
оказать информационную помощь.

� Что вы можете пожелать нашим
читателям в 2017 году?

� Жизнь не стоит на месте, мир вок�
руг нас меняется все быстрее и быст�
рее, в том числе сфера финансов. По�
этому хотела бы пожелать нашим зем�
лякам проявлять больший интерес к
знаниям о финансах, на основе кото�
рых учиться планировать свои доходы
и расходы. В современном мире такие
знания важны так же, как знания пра�
вил дорожного движения или таблицы
умножения. Финансовая грамотность
позволит вам увереннее смотреть в бу�
дущее, поверить в себя, в завтрашний
день родного города и страны в целом.

Беседовал Сергей ПАВЛОВ.
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Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü ñòàíîâèòñÿòàêîé æå íåîáõîäèìîé ÷àñòüþîáðàçîâàíèÿ, êàê è êîìïüþòåðíàÿ

� Юлия Игоревна, почему вопрос
развития финансовой грамотности
стал особенно актуален?

� Многие граждане уже приобрели
новые знания о финансах на собствен�
ном печальном опыте, вкладывая день�
ги в финансовые пирамиды, поддав�
шись на уловки кибермошенников или
оформив неподъемный кредит. Учить�
ся на своих ошибках – дорого и не�
приятно. Чтобы сформировать у жите�
лей нашей области культуру использо�
вания финансовых услуг, Банк России
и занимается вопросами повышения
уровня финансовой грамотности. В це�
лом финансовая грамотность – это  со�
вокупность знаний и навыков, позво�
ляющих человеку чувствовать себя в
мире финансов достаточно уверенно,
и мы со своей стороны готовы помочь
калужанам обрести эту уверенность.

� Как вы оцениваете уровень фи�
нансовой грамотности жителей на�
шей области?

� Уровень знаний о финансах доста�
точно разный, он зависит и от возрас�
та, и от размера дохода. Можно отме�
тить, что чем выше доходы, тем больше
интерес к повышению уровня финан�
совых знаний. Отмечу, что молодежь
более восприимчива к новым знаниям.

� Наверное, поэтому обучать фи�
нансовой грамотности необходимо со
школьной скамьи?

� Если говорить о молодежи, то осе�
нью этого года Банк России подписал
соглашение о сотрудничестве с Мини�
стерством образования и науки в об�
ласти повышения финансовой грамот�
ности населения.

Нас всех с детства учат, «что такое
хорошо и что такое плохо». Но «денеж�
ным» вопросам уделяется достаточно
мало внимания. А ведь деньги при не�
правильном обращении способны на�
творить не меньше бед, чем оставлен�
ный без присмотра включенный утюг.
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Ольга � студентка�заочница
3�го курса Московского между�
народного юридического инсти�
тута, а в 2011 году получила сред�
нее профессиональное образова�
ние по специальности «юрист».
Обучается она дистанционно и,
хотя сейчас находится в академи�
ческом отпуске, планов по окон�
чании вуза не отменяет.

Опыт показывает, что люди с
ограниченными возможностями
зачастую обладают неограничен�
ными способностями. В отличие
от здоровых людей, которые
иной раз зарывают талант в зем�
лю, они  постоянно развивают,
совершенствуют его. Ведь этот
дар помогает им бороться с не�
дугами, не сдаваться, не идти на
поводу у обстоятельств. И к тому
же радовать других людей.

Увлечение бисероплетением
началось в 2011 году, когда Оль�
га, держа в руках чью�то бисер�
ную работу, решила попробовать
создать что�то подобное. Вспом�
нила способ плетения, которому
научилась еще в детстве. Немно�
го фантазии, ловкость рук � и
первым ее творением стали ис�
кристые цветы.

Уже в Калуге в 2015 году Оль�
га представила бисерные подел�
ки зимней тематики на творчес�

Ирина ТОКАРЕВАÃëÿäÿ íà ýòè øåäåâðû èç áèñåðà,íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü,÷òî èõ àâòîð íå âèäèò ñâåòà
Îëüãà Äèòêîâñêàÿ, èíâàëèä I ãðóïïû ïî çðåíèþ,
÷ëåí Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ  Âñåðîññèéñêîãî
îáùåñòâà ñëåïûõ, â 2014 ãîäó ïî ïðîãðàììå
äîáðîâîëüíîãî ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
ïåðååõàëà â Êàëóãó èç Óçáåêèñòàíà.
Îëüãå 39 ëåò, è, íåñìîòðÿ íà ñâîé íåäóã,
îíà íå îïóñêàåò ðóêè.

кой выставке, посвященной Но�
вому году, в Доме мастеров. А в
октябре текущего года в Волоко�
ламском центре реабилитации
слепых она выступила от Калуж�
ского городского отделения Все�
российского общества слепых на
конкурсе профессионального
мастерства среди инвалидов в
компетенции «Бисероплетение».
Задание попалось не из легких �
за четыре часа необходимо было
сплести и оформить компози�
цию из фиалок. Ольга заняла
второе место.

Месяц спустя, в конце нояб�
ря, она, как призер региональ�
ного конкурса, продолжила уча�
стие в состязании федерального
уровня � Втором  Национальном
чемпионате профессионального
мастерства для людей с инвалид�
ностью «Абилимпикс» в Москве.
В числе 500 участников были 80
инвалидов по зрению. В компе�
тенции «Бисероплетение» среди
12 участников с разной катего�
рией инвалидности  представля�
ли свои навыки и незрячие. Вре�
мени на задание выделили не�
много. Всего за четыре часа не�
обходимо было сплести и офор�
мить букет орхидей.

И хотя Ольге не удалось взять
призового места на прошедшем

чемпионате, участие в «Абилим�
пиксе» позволило ей оценить
свои возможности, продемонст�
рировать мастерство, сравнить
свое изделие с другими работа�
ми, приобрести новые знания и
обменяться опытом с коллегами.

Ольга росла здоровым ребен�
ком. Как все обычные дети, учи�
лась в школе, занималась волей�
болом, посещала  кружки шитья
и растениеводства, мечтала о бу�
дущем.

Но в 16 лет случилось то, чего
никто в семье и представить себе
не мог: из�за болезни девушка
потеряла зрение.

Жизнь в темноте не сломила ее
– постепенно она стала адапти�
роваться к своему новому состо�
янию. Не позволяя апатии взять
верх, постоянно придумывала
себе новые занятия. Вспомнила
мамины уроки, усвоенные в дет�
стве, � принялась вязать на спи�
цах. Позже самостоятельно обу�
чилась машинному вязанию.
Внештатно на дому несколько
лет трудилась на трикотажной
фабрике. Вязала детские комп�
лекты, женские шарфы, теплые
носки. Так, через творчество, где
царит свет фантазии и таланта,
Ольга поднималась над своим
недугом.

Сегодня, когда компьютерные
технологии доступны даже сле�
поглухим и незрячим людям, они
могут общаться в соцсетях, по�
лучать профессиональное обра�
зование и даже трудиться. В по�
мощь слепым разработана озву�
чивающая голосовая программа
Jaws и брайлевский дисплей, на
который выводится текст, изоб�
раженный на мониторе.

С помощью этих технологий
Ольга еще в Узбекистане 11 лет
проработала в местной газете
оператором ЭВМ, писала статьи
социальной направленности,
очерки о замечательных людях,
брала интервью. Ей также нра�
вилось переводить аудио� и ви�
деофайлы в текстовый формат.

Сейчас самым актуальным,
жизненно важным вопросом для
Ольги, решение которого  зави�
сит не только от нее, остается
вопрос трудоустройства. Несмот�

ря на отсутствие
зрения, она может
и хочет работать,
приносить  пользу лю�
дям, ощущая себя пол�
ноценным членом об�
щества. К сожалению, сре�
ди работодателей еще очень
сильны стереотипы, мешающие
принимать на работу незрячих.
И даже то, что Ольга абсолютно
адаптирована к работе за компь�
ютером, звучит неубедительно
для работодателей.

По ее мнению, многие пробле�
мы с трудоустройством инвали�
дов по зрению могли бы быть
сняты, если бы разработчики
программы 1С  в сотрудничестве
со Всероссийским обществом
слепых смогли сделать совмести�
мыми друг с другом 1С и озву�
чивающую программу Jaws с уче�
том особенностей этих людей.
Ведь до сих пор существующая
специализированная программа
Jaws не считывает интерфейс 1С.

Ольга адаптирована не только
к работе. Еще в Волоколамске
она прошла обучение ходьбе с
тростью, ориентации на местно�
сти, запоминанию маршрутов. И
теперь, живя в микрорайоне
«Кошелев» на Правом берегу,
она самостоятельно преодолева�
ет несложные переходы, напри�
мер, в магазин за хлебом. Это
приносит ей огромное удоволь�
ствие – сама!

Реакция окружающих на не�
зрячую девушку разная. Кто�то
сразу же предлагает помощь, а
кто�то пассивно наблюдает:
справится или нет?

По мнению Ольги, в микро�
районе, в котором она живет, со�
здана вполне доступная среда
для людей с ограниченными воз�
можностями. Однако есть и свои
«но». Так, например, лесенки,
ведущие к некоторым магази�
нам, оборудованы  укороченны�
ми перилами. Тут и зрячему че�
ловеку, особенно пожилого воз�
раста, придется нелегко.

К сожалению, не все водите�
ли, увидевшие незрячего, ведут
себя адекватно, например, не
притормаживают, чтобы пропу�
стить. Хотя по правилам дорож�

ного движения водитель должен
пропустить слепого пешехода,
подающего знак белой тростью.

Ольга обращается с просьбой
к автомобилистам: быть лояль�
ными к слепым пешеходам. Если
у обочины дороги стоит пешеход
с белой тростью (что уже явля�
ется сигналом), пожалуйста, ос�
тановитесь, чтобы он смог убе�
диться в безопасности на доро�
ге. Это даст ему возможность по�
казать вам сигнал тростью и свое
намерение перейти дорогу. Дож�
дитесь, когда он пересечет про�
езжую часть. Не заграждайте
транспортом тротуары и места
переходов к зданиям. Уважаемые
пешеходы, если видите незряче�
го с белой тростью или  понима�
ете, что  человек плохо видит,
пожалуйста, предложите перей�
ти дорогу вместе с вами.

В планах на ближайшее буду�
щее у героини нашего очерка �
завести собаку�поводыря. Име�
ющиеся навыки передвижения с
тростью вполне позволяют на�
ладить общение и воспользо�
ваться помощью четвероногого
друга.

Ольга убеждена, что людям в
ее положении не нужно  тратить
внутренние ресурсы на негатив�
ные эмоции. Нельзя отчаивать�
ся! Нужно находить в себе силы
жить дальше, и не просто жить,
а приносить пользу и радость
людям. То, что это вполне воз�
можно, она доказывает каждым
прожитым днем.

Пользуясь случаем, Ольга бла�
годарит руководство областного
и городского Всероссийского об�
щества слепых за предоставлен�
ную возможность участия в кон�
курсах профессионального мас�
терства. И, конечно, горячую
благодарность за помощь и под�
держку она адресует своей маме
Неле Александровне 
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Åñëè ñëó÷èëîñü ÄÒÏ...
С 1 июля 2015 года вступило в силу  поста�
новление Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2014 года № 907
«О внесении изменений в Правила дорожно�
го движения, утвержденные постановлени�
ем Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 октября
1993 г. № 1090», которым регламентируется
порядок действий водителей транспорт�
ных средств после дорожно�транспортно�
го происшествия, к которому они причаст�
ны.
Принятые меры направлены на упрощение
процедуры оформления ДТП, сокращение
времени его оформления, что, в свою
очередь, призвано способствовать сниже�
нию уровня возникновения заторовых
ситуаций на автомобильных дорогах, свя�
занных с ожиданием прибытия уполномо�
ченных сотрудников полиции для оформле�
ния ДТП.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿäîðîæíî-òðàíñïîðòíûõïðîèñøåñòâèé

Если в результате дорожно�транспортно�
го происшествия имеются пострадавшие,
то оно может быть оформлено только со�
трудниками полиции.

Причастные к такому ДТП водители дол�
жны:

� оказать первую помощь пострадавшим,
вызвать скорую медицинскую помощь и по�
лицию;

� в экстренных случаях отправить пост�
радавших на попутном транспорте или от�
везти в медицинскую организацию на сво�
ем автомобиле и вернуться к месту проис�
шествия;

� освободить проезжую часть, если дви�
жение других транспортных средств невоз�
можно, перед этим зафиксировав положе�
ние автомобилей по отношению друг к дру�
гу и объектам дорожной инфраструктуры с
помощью фотосъемки или видеозаписи;

� записать фамилии и адреса очевидцев
и ожидать прибытия сотрудников полиции.

Причастному к ДТП водителю не�
обходимо немедленно остановить
транспортное средство, включить
аварийную сигнализацию и выста�
вить знак аварийной остановки, не
перемещать предметы, имеющие
отношение к происшествию.

Если разногласий у участников ДТП нет, водители могут не сообщать
о случившемся в полицию.

В этом случае им разрешается оставить место происшествия и:
� оформить документы о ДТП в ближайшем подразделении полиции;
� заполнить бланк извещения о ДТП по правилам обязательного страхования

без участия сотрудников полиции;
� не оформлять документы о ДТП, если в нем повреждены транспортные

средства или иное имущество только участников аварии и у каждого из них
отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.

Оформление документов о ДТП вне места аварии предусмотрено при
предъявлении зафиксированных средствами фотосъемки или видеозаписи
положения транспортных средств по отношению друг к другу и объектам до�
рожной инфраструктуры, следов и предметов, относящихся к происшествию,
повреждений транспортных средств.

Если в результате дорожно�транспортно�
го происшествия вред причинен только
имуществу и между участниками ДТП  име�
ются разногласия по поводу характера и
перечня видимых повреждений транспор�
тных средств, водители обязаны записать
данные очевидцев и сообщить о случив�
шемся в полицию.

При этом по указанию сотрудников поли�
ции документы о ДТП будут оформлены на
ближайшем посту дорожно�патрульной
службы или в подразделении полиции.

!

Информация подготовлена УГИБДД УМВД России по Калужской области.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Ñïðàøèâàéòå -
îòâå÷àåì
Ðàçúÿñíåíèÿ ïî íàèáîëåå ÷àñòî
çàäàâàåìûì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, äà¸ò
íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî
çåìåëüíîãî íàäçîðà Óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èðèíà ÊÎÌÀÐÎÂÀ.

Какая ответственность предусмотрена за использование
земельного участка не по целевому назначению?

Данное нарушение земельного законодательства (в соответствии
со ст. 8.8  Кодекса Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях) влечет наложение административного штрафа в слу�
чае, если определена кадастровая стоимость земельного участка:

на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч
рублей;
на должностных лиц � от 1 до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч
рублей;
на юридических лиц � от 1,5 до 2 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч
рублей.

Если кадастровая стоимость земельного участка не определена:

на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей;
на должностных лиц � от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей;
на юридических лиц � от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Чем чревато невыполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по це�
левому назначению?

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению, влечет наложение административного штра�
фа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на должностных лиц � от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;
на юридических лиц � от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей
(ст. 8.8 КоАП РФ (часть 4).

Чем  грозит самозахват земли?

Самовольное занятие земельного участка или части земельного уча�
стка, в том числе использование земельного участка лицом, не имею�
щим предусмотренных законодательством Российской Федерации
прав на указанный земельный участок (статья 7.1 КоАП РФ), � влечет
наложение административного штрафа в случае, если определена
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1
до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц � от 1,5 до 2 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц � от 2 до 3 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в
случае, если не определена кадастровая стоимость земельного учас�
тка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
должностных лиц � от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц � от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В случае самовольного занятия части земельного участка админи�
стративный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой сто�
имости земельного участка, исчисляется пропорционально площади
самовольно занятой части земельного участка.

Правда ли, что предприниматели без образования юриди�
ческого лица несут административную ответственность за
нарушения земельного законодательства как юридичес�
кие лица?

Да, за административные правонарушения, предусмотренные ст.
8.8 КоАП РФ, лица, осуществляющие предпринимательскую деятель�
ность без образования юридического лица, несут административную
ответственность как юридические лица.

Что будет, если не выполнять предписания госземинспек�
тора?

За невыполнение законного предписания об устранении наруше�
ний земельного законодательства, выданного государственным зе�
мельным инспектором, составляется протокол об административ�
ном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ и передается
для рассмотрения в мировой суд. Аналогичная процедура проводит�
ся за несвоевременную уплату административного штрафа, нало�
женного госземинспектором.

Может ли быть, что  в отношении одного и того же юриди�
ческого лица или индивидуального предпринимателя бу�
дет запланирована проверка, касающаяся соблюдения зе�
мельного законодательства, сразу несколькими контроли�
рующими органами (федерального уровня и муниципаль�
ного уровня)?

� Нет, не может. Согласно постановлению Правительства РФ от 26
декабря 2014 г. № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих го�
сударственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль» осуществляется  согласова�
ние федеральными органами  государственного земельного надзо�
ра и  органами муниципального земельного контроля ежегодного
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей в рамках муниципального земельного
контроля.

×åòûðå øàãà ê çàêîííîé ïåðåïëàíèðîâêå
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По информации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Калужской области.

Èíôîðìàöèÿ î ñîáñòâåííèêàõ êâàðòèðû
ïî çàïðîñó äîñòóïíà

ИТУАЦИИ, когда необходимо достоверно узнать, сколь�
ко собственников у квартиры, возникают достаточно
часто. В первую очередь этот вопрос встает в процессе
покупки жилья. Опасность встретиться с квартирными
мошенниками все еще остается достаточно высокой и
бдительность в этом деле не будет лишней.

В связи с этим Кадастровая палата по Калужской
области напоминает о том, что информация о собствен�
никах квартиры является открытой и получить ее может

любой гражданин РФ, которому она необходима. Для
этого нужно заказать выписку из Единого государствен�
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.

Сделать это можно с  помощью сервиса «Получение
сведений из ЕГРП» на сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru). При использовании данного серви�
са необходимо пошагово заполнить все указанные поля,
выбрав в «Деталях  запроса» выписку о зарегистриро�
ванных правах на объект недвижимости, содержащей
общедоступные сведения. В ней и будет находиться ин�
формация об интересующем объекте недвижимости,
собственниках с указанием их Ф.И.О., виде права,  а
также о наличии ограничений (обременения) прав.

Кроме того, получить выписку из Единого государ�
ственного реестра прав можно, обратившись в ближай�
ший офис приема�выдачи документов Кадастровой па�
латы по Калужской области или многофункциональный
центр. Плата за предоставление информации о зареги�
стрированных правах на объект недвижимости для фи�
зических лиц в виде бумажного документа  составляет
–  200 рублей, в виде электронного документа – 150
рублей.

Íîâîñòü äëÿ äà÷íèêîâ
 НАСТОЯЩЕЕ время парламентарии рассматривают

новый законопроект «О садоводстве, огородничестве
и дачном хозяйстве», который заменит старые правила
после подписи президента. Основной целью законо�
проекта является не только совершенствование пра�
вового регулирования в сфере садоводства, огород�
ничества и дачного хозяйства, но и устранение неточ�
ностей, которые содержит действующий в настоящее
время закон. Рассмотрим часть норм, предусмотрен�
ных данным законопроектом.

Во�первых, согласно законопроекту, могут исполь�
зоваться только две организационно�правовые формы
для кооперации владельцев огородов, садов и дач: са�
доводческое и огородническое некоммерческое това�
рищество. Первый тип предполагает объединение хо�
зяев садов и дач, то есть тех, кто временно или посто�
янно проживает на участках. А второй рассчитан на
людей, занимающихся только выращиванием культур.

Во�вторых, законопроектом вводится понятие «са�
довый дом», для возведения которого не требуется раз�
решения на строительство. При этом «садовый дом»
предназначен для отдыха и временного пребывания
людей и может располагаться на садовом (дачном) зе�
мельном участке. Одновременно с этим садовый (дач�
ный) земельный участок также может использоваться
для строительства жилого дома – объекта индивиду�
ального жилищного строительства, пригодного для по�
стоянного проживания граждан.

На огородном земельном участке граждане вправе
размещать исключительно хозяйственные постройки,
не являющиеся объектами капитального строитель�
ства.

В�третьих, законопроектом предусмотрено внесение
изменений в Земельный кодекс Российской Федера�
ции, устанавливающих единый порядок предоставле�
ния земельных участков, находящихся в государствен�
ной и муниципальной собственности, на безконкурсной
основе. Указанные положения позволят увеличить ко�
личество земельных участков, вовлекаемых в хозяй�
ственный оборот.

В�четвертых, чтобы устранить негативные явления,
ранее возникавшие на практике, законопроектом пред�
лагается предусмотреть общие принципы расчета взно�
сов в товариществах, цели, на которые такие взносы
могут быть израсходованы, а также необходимость под�
готовки финансово�экономического обоснования раз�
меров таких взносов, утверждаемого общим собрани�
ем членов товарищества. Более того, вместо пяти раз�
личных взносов в товариществах останется только три
их вида:

1) вступительные взносы � единоразовые денежные
выплаты, взимаемые при вступлении в товарищество;

2) членские взносы � средства, которые вносятся чле�
нами товарищества периодически;

3) целевые взносы � выплаты для создания общего
имущества товарищества.

ОРОЙ собственники недвижимости хотят довести своё
жильё до совершенства, сделав не просто косметичес�
кий ремонт помещения, а его перепланировку. И если
не соблюсти все правила ещё на этапе планирования,
то счастливый собственник в будущем может столк�
нуться с невозможностью узаконить свой «ремонт».

В первую очередь необходимо понять, в каких случа�
ях ремонт жилого помещения, в частности квартиры,
будет считаться перепланировкой. Согласно Жилищ�
ному кодексу Российской Федерации перепланировка
— это изменение конфигурации жилого помещения,
которое требует отражения соответствующих измене�
ний в его техническом паспорте.

Как правило, перепланировка квартиры связана с
изменением полезной площади жилого помещения:
объединены кухня с гостиной, перенесены, возведены
или разобраны межкомнатные перегородки, устроены
дополнительные дверные проёмы и т.д.

Существует ряд действий, которые не относятся к
перепланировке и которые категорически запрещено
предпринимать во время ремонта:

� нарушать прочность несущих конструкций здания
(это может привести к неустойчивости и повреждению
всего здания);

� уменьшать, а тем более ликвидировать каналы вен�
тиляции;

� выносить батареи на балконы и лоджии (вне зави�
симости от того, насколько они утеплены или застекле�
ны);

� выполнять в квартире устройство тёплых полов с
забором тепла от общедомовых систем горячего водо�
снабжения или отопления;

� оставлять жилые комнаты и кухни без окон и ото�
пления;

� присоединять к квартирам чердак, лестничную клет�
ку, подвал, части общих помещений многоквартирного
дома (они являются имуществом всех собственников).

Если собственник всё же решил осуществить
разрешённую законом перепланировку, то ему не�
обходимо предпринять следующие действия.

1. Обратиться в проектную организацию, которая
имеет действующую лицензию, и получить проект пе�
репланировки.

2. Предоставить в местную администрацию для со�
гласования перепланировки  соответствующее заяв�
ление и полученный проект. Рассмотрев заявление,
орган, осуществляющий согласование, выдаёт или на�
правляет по указанному в заявлении адресу доку�

мент, подтверждающий принятие им решения о
согласовании или об отказе в согласовании пере�
планировки. Только после получения согласия со сто�
роны администрации можно приступать к ремонтным
работам, причём в строгом соответствии с проектом.
Иначе перепланировка будет признана самовольной, а
собственник привлечён к административной ответ�
ственности и будет обязан привести помещение в пре�
жнее состояние.

3. По завершении перепланировки следует вновь об�
ратиться в администрацию  для назначения приёмочной
комиссии, которая должна оформить акт, подтверж�
дающий законность проведённых работ и их соот�
ветствие заявленному проекту.

4. Последний шаг � внесение изменений в сведе�
ния государственного кадастра недвижимости
(ГКН). Для этого собственнику необходимо обратиться
к кадастровому инженеру за подготовкой нового техни�
ческого плана квартиры в связи с её перепланировкой и
подать в офисы приема�выдачи документов филиала
МФЦ заявление об учёте изменений характеристик по�
мещения и технический план.
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Óñïåõ Åëèçàâåòû Òèì÷åíêî
С 11 по 21 декабря на Зелёной поляне в Башкирии

проходили сразу три этапа Кубка России по горно�
лыжному спорту. В соревнованиях приняли участие
111 спортсменов из 16 региональных команд. В ско�

ростном спуске из 34 стартовавших претенденток на награды
воспитанница калужской ДЮСШ «Орлёнок» Елизавета Тимчен�
ко на первом этапе показала третий результат. На втором была
четвёртой, а на третьем этапе (42 спортсменки) – пятой. Её
товарищи по спортивной школе на этот раз мастерством не
блеснули. Лучший результат Станислава Барбина – 17�й, у Алек�
сандра Рябоконя – 46�й, у Олега Дудина – 54�й. Ещё одна
калужанка Евгения Цанк на втором этапе показала 30�е время.

Øåñòîé â ôèíàëå
16�17 декабря в северной столице уже в десятый

раз проходили международные соревнования по пла�
ванию «Кубок В. Сальникова». За призы олимпийско�
го рекордсмена и четырёхкратного чемпиона в Санкт�

Петербурге боролись 400 претендентов из 10 стран мира. Вос�
питанник обнинской СДЮСШОР «Олимп» Дмитрий Кузнецов,
несмотря на жёсткую конкуренцию, попал в основной финал
соревнований и показал шестой результат на дистанции 400
метров вольным стилем.

«Áðîíçà» íà Êóáêå Ðîññèè
В Дзержинске (Нижегородская область) завершились со�

ревнования за Кубок России по плаванию среди спортсменов с
поражением опорно�двигательного аппарата. В заплывах уча�
ствовали 327 претендентов на награды из 34 регионов страны.
Воспитанница обнинской СДЮСШОР «Квант» Надежда Бедня�
кова поднялась на третью ступень пьедестала почёта и стала
обладательницей бронзовой медали, финишировав «в призах»
на дистанции 100 метров баттерфляем.

Òðè ìåäàëè îáíèíöåâ â Ïåíçå
Всероссийский турнир по плаванию завершился 16 декабря

в Пензе. В соревнованиях приняли участие более 500 пловцов
из 64 регионов страны. Воспитанник обнинской СДЮСШОР
«Олимп» Михаил Муходинов стал обладателем золотой медали
на дистанции 200 метров брассом и завоевал «серебро» в том
же виде плавания на дистанции в два раза короче. Владислав
Герасименко стал вторым на дистанции 50 метров брассом.

«Êóáîê Àëåêñàíäðà Ïîïîâà»
На родине легендарного советского спортсмена в Екатерин�

бурге с 9 по 12 декабря проходили Всероссийские юношеские
соревнования по плаванию за призы четырёхкратного олим�
пийского чемпиона. Около 500 участников из 60 регионов стра�
ны оспаривали награды. Воспитанник обнинской СДЮСШОР
«Олимп» Владислав Герасименко победил на дистанциях 50 и
100 метров брассом. Его товарищ по спортивной школе Илья
Пономарёв показал второй результат на дистанции 50 метров
брассом, а на дистанциях 100 и 200 метров в этом же виде
плавания завоевал бронзовые медали.

×åòâ¸ðòûé òóð ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
ïðîø¸ë â Êàëóãå

17�18 декабря спортивный зал КФ МГТУ имени Н.Э.
Баумана стал местом проведения игр мужского чем�
пионата страны по волейболу в первой лиге. В гости
к нашему «Вектору�МГТУ» приехали «Ярославские

медведи», «Полимер» из Десногорска (Смоленская область) и
подмосковный клуб «Новое Красково». В субботу волейболис�
ты из Ярославля обыграли в трёх сетах смолян, а наша команда
с тем же счётам уступила соперникам из Московской области.

18 декабря калужане из технического университета переиг�
рали десногорцев 3:1, а «Новое Красково» с таким же счётом –
«Ярославских медведей». После четырёх туров калужане на
четвёртом месте с 8 очками.

Победителями и призёрами чемпионата и первенства реги�
она по кикбоксингу в своих возрастных и весовых категориях
стали 80 бойцов.

200 ëåãêîàòëåòîâ ñîñòÿçàëèñü â Êàëóãå
В манеже в различных видах состязались поклон�

ники «королевы спорта» из Калуги, Балабанова, Об�
нинска, Дзержинского, Мосальского, Козельского, Су�
хиничского, Тарусского, Ферзиковского, Хвастовичс�

кого районов. 130 из них стали победителями и призёрами
зимнего чемпионата и первенства региона по лёгкой атлетике.
В командном зачёте все три первых места достались воспитан�
никам спортивных школ областного центра. На первой ступени
пьедестала почёта СДЮСШОР «Темп», на втором ОСДЮСШОР
«Юность», на третьем – команда ДЮСШ «Луч».

Ëèäåðû óïðî÷èëè ïîçèöèè
В минувшее воскресенье в спортзалах ЦСП «Аннен�

ки» и ФОКе Воротынска прошли матчи очередного тура
чемпионата области по мини�футболу. «Золотые ку�
пола» (18 очков после 6 игр) одолели принципиаль�

нейшего соперника – «Энергетика» � 3:2 (12 очков). Ещё один
калужский клуб «Вилси» (12 очков) разгромил команду из Детчи�
на – 12:2. «Калугаприбор» (13 очков) с двойным перевесом одо�
лел команду «Кристалл» из Козельского района – 11:5, а «Калуж�
ская полиция» со счётом 9:6 � соперников из Боровского района.
«Импульс�СПЗ» из Сосенского (13 очков) победил в упорней�
шем поединке команду Дзержинского района – 4:3.

«Äåðæàâà» âûèãðàëà «Áåëóþ ëàäüþ»
С 16 по 18 декабря в шахматном центре СДЮСШОР

«КВАНТ» проходили традиционные соревнования сре�
ди школьных команд «Белая ладья». В турнире прини�
мали участие 10 команд из восьми образовательных

учреждений города Обнинска. Как сообщил нам один из орга�
низаторов турнира Игорь Сокрустов, соревнования проводи�
лись по круговой системе в девять туров. Набрав 33,5 очка из
36 возможных, убедительную победу одержали юные спорт�
смены из лицея «Держава» (первая команда) в составе Игоря
Юшина, Валерии Афонасьевой, Арсения Голотенко и Диляры
Демиралп. «Серебро» завоевала вторая команда лицея «Дер�
жава» � 29 очков. За неё выступали Тимур Сладкомедов, Сергей
Солдатов, Дмитрий Дмитриев, Светлана Афонасьева. Бронзо�
выми призерами стали учащиеся физико�технической школы
Кирилл Рыбин, Александр Лукьяненко, Максим Осипов, Мария
Иванова, у которых 22 очка.

СПОРТ

Ñðàçèëèñü â Îïûòíîé ñòàíöèè
В минувшие выходные в Перемышльском районе в спортив�

ном центре, сданном в эксплуатацию ровно семь лет назад,
прошли финальные игры Кубка главы региона по волейболу.

В турнире принимали участие 160 спортсменов из 16 муни�
ципальных мужских и женских команд. У мужчин в борьбе за
главный трофей успех в решающем поединке – между сборны�
ми Обнинска и Калуги � сопутствовал наукоградцам. А вот в
женском финале уже представительницы областного центра
переиграли своих соперниц из города мирного атома.

Ïðîáà ñèë â Òþìåíè

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
23, пятница, с 14 до 16 часов;

26, понедельник, с 12 до 14 часов.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ "Àã-
ðîÒÅÂ" (Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.44,
ÈÍÍ 4023010517, ÎÃÐÍ 1124023000661) Õîìÿêîâ È.Í. ñîîá-
ùàåò î âîçîáíîâëåíèè ïðèîñòàíîâëåííûõ òîðãîâ (ñîîáùåíèå
¹77031928054 â ãàçåòå "Êîììåðñàíòú" ¹137 îò 30.07.16 ã.)
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "ÀãðîÒÅÂ", íàçíà÷åííûõ íà
04.08.2016 ã., â ñâÿçè ñ îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11.2016 ã. îá îòìåíå îáåñïå÷è-
òåëüíûõ ìåð. Îñòàâøèéñÿ ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïåðåíåñåí íà
ïåðèîä ñ 08:00 ÷àñ. 26.12.2016 ã. äî 16:00 ÷àñ. 18.01.2017 ã.
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå). Òîðãè ïåðåíåñåíû íà 23.01.2017 ã. â
11:00 è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ñàéòå ÎÎÎ "ÌÝÒÑ", www.m-
ets.ru. Óñëîâèÿ ïîäà÷è çàÿâêè, îïëàòû çàäàòêà, çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà è îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñòàþòñÿ áåç
èçìåíåíèé.

Дорогие калужане!
Приближается светлый праздник Рождества Христо�

ва. Это то время, когда народ славит Рождество и мило�
сердие Господа, пославшего на Землю Иисуса Христа.

Среди нас есть люди, кто нуждается в заботе и вни�
мании.

Социальной службой храма Рождества Богородицы
(Никитского) к Рождеству проводится акция

«ПОДАРИ РАДОСТЬ»
по сбору сладостей (шоколадки, конфеты, печенье,

фрукты) для формирования рождественских подарков.
Просим вас принять посильное участие в формирова�

нии подарков для поздравления детей воскресной школы
и малоимущих прихожан храма, людей, находящихся в
доме престарелых и инвалидов, которых в святочные дни
посещают воспитанники воскресной школы храма.

Передать сладости можно работнику социальной
службы, в библиотеку храма по адресу: г. Калуга, ул.
Ленина, д. 106. (Вход в библиотеку со стороны улицы
Карпова).

Контактный телефон для вопросов:
8�910�526�72�90.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ХРАМА РОЖДЕСТВА
БОГОРОДИЦЫ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

В СОВМЕСТНЫЕ ПОЕЗДКИ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ В ЯНВАРЕ0МАРТЕ 2017 ГОДА

14 января � Введенский монастырь Оптина пустынь.  � Казан�
ская Амвросиевская женская пустынь. Шамордино.

21 января � Спасо�Андроников монастырь. Москва. Литургия
� Подворье Афонского Пантелеимонова монастыря � Музей рус�
ской иконы. Москва.

28 января � Покровский монастырь. Москва. Блаженная Мат�
рона Московская � Новоспасский монастырь. Чудотворная  ико�
на Божией Матери «Всецарица».

4 февраля � Высоцкий мужской монастырь. г.Серпухов. Чу�
дотворная икона Божией  Матери «Неупиваемая чаша» � Владыч�
ный женский монастырь. г. Серпухов.

11 февраля � Свято � Тихонова пустынь.  Божественная Литур�
гия � Владимирский скит. Диорама "Великое стояние на Угре"�
Святой источник Тихона преподобного.

18 февраля � Введенский монастырь Оптина пустынь. � Казан�
ская Амвросиевская женская пустынь. Шамордино.

25 февраля � Свято�Троицкая Сергиевская Лавра � Покровс�
кий Хотьков монастырь.

4 марта � Покровский монастырь. Москва. Блаженная Матро�
на Московская � Новоспасский монастырь. Чудотворная  икона
Божией Матери «Всецарица».

11 марта � Кафедральный Успенский собор. Тула � Тульский
кремль � Тульский краеведческий музей.

18 марта � Введенский монастырь Оптина пустынь. � Казанс�
кая Амвросиевская женская пустынь. Шамордино.

25 марта � Савинно�Сторожевский монастырь. Звенигород.

Записаться на определенную поездку можно
в библиотеке храма по адресу:

 г. Калуга, ул. Ленина, д. 106.
 (Вход в библиотеку со стороны улицы Карпова).

Контактный телефон для вопросов: 809100526072090.

ПОГОДА

Íèêîëüñêàÿ îòòåïåëü
 ДЕНЬ Святителя Николая Чудотворца,19 декаб�
ря, по традиции ожидают сильных морозов. Этой
зимой не дождались. Столбик термометра дер�
жался около нулевой отметки.

Погоду у нас теперь определяют теплые и влаж�
ные воздушные массы с запада. Температура воз�
духа превысила климатическую норму. Снег стал
таять. К грязной снежной каше под ногами доба�
вились гололед и туман. По прогнозам, до конца
недели погода будет практически одинаковой:
местами пройдут небольшие осадки. В Калуге в
ночные часы минус 3�4 градуса, днем около 0.

Среди более приятной информации – поворот
солнышка на лето после дня зимнего солнцесто�
яния 21 декабря. Оно в этом году наступило
в 13:44 по московскому времени. Зимнее солн�
цестояние � астрономическое явление, которое
происходит, когда наклон оси вращения Земли
в направлении от Солнца принимает наибольшее
значение. День пойдет на прибыль, ночь — на у�
быль. В Москве первая дополнительная минута
светлого времени набежит 25 декабря. На широ�
те Мурманска полярная ночь закончится 11 янва�
ря. Для астрономов зима только началась, а мы
весну ждем. Дело в том, что метеорологические
сезоны основываются на годичном температур�
ном цикле, а астрономические — на положении
Земли относительно Солнца.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В

15 декабря в нефтегазовой столице страны завер�
шились Всероссийские соревнования (мужчины, жен�
щины) по лыжным гонкам. В стартах приняли участие
288 гонщиков из 53 регионов. Воспитанница калужс�

кой ДЮСШ «Орлёнок» двукратная чемпионка вторых юношес�
ких зимних Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере Майя
Якунина завершила гонку в спринте с 27�м результатом. Её
товарищ по спортивной школе Андрей Круглов финишировал в
мужском спринте с 48�м временем.

Íà ðèíã âûçûâàëè â ñòîëèöå
В Москве с 12 по 18 декабря прошли Всероссийские

соревнования по боксу, посвящённые памяти заслу�
женного тренера СССР В. Н. Грекова. На ринг вызыва�
лись 250 юношей 2003�2004 г.р. из 27 республик и

областей страны. Представитель ДЮСШ «Лидер» из Кирова Мак�
сим Серёгин стал обладателем бронзовой медали в весовой
категории до 48 кг. Его товарищ по спортивной школе Кирилл
Иванов стал пятым в весовой категории до 56 кг, а Даниил Ива�
нов (тоже из «Лидера») – шестым в весовой категории до 52 кг.

«Ïèðàìèäó» ðàçûãðàëè â «Ñïàðòàêå»
17�18 декабря в Калуге прошёл мужской чемпионат

Калужской области по комбинированной пирамиде.
Звание чемпиона оспаривали 24 мастера кия из Калу�
ги, Людинова, Малоярославца, Обнинска, Тарусско�

го и Куйбышевского районов. В финале успех сопутствовал
представителю города воинской славы Андрею Калинину. В
борьбе за золотую медаль малоярославчанину уступил заняв�
ший второе место Антон Морозов из Калуги. На третью ступень
пьедестала почёта поднялись ещё два представителя област�
ного центра – Трофим Кабушко и Денис Назаренко.

Ôóëë êîíòàêò ñ ëîó êèêîì
16�18 декабря в Тарусе прошли чемпионат и пер�

венство Калужской области по кикбоксингу. 100
спортсменов из семи сборных состязались в дисцип�
линах фулл контакт (полный контакт) и фулл контакт с

лоу киком (разрешёнными ударами ногой во внутреннюю и
внешнюю сторону бёдер соперника).

На закрытии победители и призеры были награждены меда�
лями, дипломами и подарками. По итогам соревнований две
лучшие команды получили право на участие в областных сорев�
нованиях.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА и Игоря СОКРУСТОВА.
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 26 äåêàáðÿ ïî 1 ÿíâàðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В понедельник некоторых Овнов могут по�
просить о секретной услуге. Этот день будет
богат событиями, связанными со скрытой
деятельностью. Звёзды рекомендуют обра�

тить внимание на товары, связанные с небом, напри�
мер, модели вертолётов и самолётов.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Во вторник следует быть осторожнее при
общении с коллегами и начальством. Со сре�
ды готовьтесь к напряжённому труду, чтобы
отстоять свои идеи в сложных для вас облас�

тях. В конце недели можно пожинать плоды своих тру�
дов, только постепенно.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Начало недели подходит для приобретения
изделий из драгоценных металлов. Звёзды ре�
комендуют выбрать изделие из платины, бело�
го золота или серебра; красное и жёлтое золото

менее желательны. В среду вашей рабочей активности
не будет предела: можно ставить себе новые задачи –
вы справитесь с ними без особого труда.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Знакомство в начале недели обещает уда�
чу. Это может не понравиться вашему окруже�
нию � полагайтесь только на себя. Неспособ�
ность противостоять соблазнам и искушени�

ям может осложнить семейные отношения. Возможно
ухудшение здоровья, но большую часть времени жела�
тельно проводить на людях. В конце недели вероятен
вдохновляющий роман.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Личные отношения Львов с близкими людьми
остынут, что даже к лучшему. Если возникнут
необъяснимые разногласия и претензии с их сто�
роны, то Львам лучше не вникать в суть пробле�

мы, так как они не будут иметь под собой реальной осно�
вы. В среду вы можете впустую потратить целый день в
погоне за чем�то, что будет ускользать, не теряясь из
виду; прежде чем пускаться в погоню, подумайте.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Начало недели подходит для отпущения гре�
хов, покаяния. Период благоприятен для твор�
чества, философских размышлений, духовных
поисков. За справедливость на этой неделе Де�

вам разрешается бороться только мирными средства�
ми. В пятницу вас могут повысить по службе, а в выход�
ные вы окажетесь в центре внимания семьи или друзей.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Жизнь Весов с начала недели запестреет
разными красками. Им удастся встретиться с
миром с высоко поднятой головой. Усилится

обаяние Весов, они будут знать, чего хотят, и добивать�
ся этого со свойственной им настойчивостью. Вас ожи�
дает взаимопонимание и хороший приём, быстрое ре�
шение вопросов и хорошее настроение.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Первая половина недели сулит Скорпионам
положительные изменения в личных отноше�
ниях. Между ними и объектом их симпатии воз�
растет уровень доверия и взаимопонимания,

повысится чувственность. Вероятны долгожданные де�
нежные поступления, которые откроют перед вами но�
вые возможности.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Какими бы ни были ваши планы на предстоя�
щую неделю, лучше все их отменить. Вероятность
заразиться вирусом гриппа во время общения с

друзьями или посещения мероприятия будет столь высо�
ка, что хорошенько повеселиться вы вряд ли сумеете. Так
что не искушайте судьбу: останьтесь дома и займитесь
делами, на которые до сих пор не хватало времени.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Из�за недостатка сосредоточенности на ра�
боте могут возникнуть  неприятности и убытки.
Уделите внимание родственникам, особенно
детям, даже если их шалости могут вас расстро�

ить. Не верьте ничему, чего вы не видели своими глазами.
Делать выводы с чужих слов так же опасно, как подписы�
вать документы, даже не попытавшись их прочесть.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Неприятности на работе могут начаться с
понедельника и значительно усложнить вам
жизнь. Помните, что какими бы ни были ваши

успехи, они не стоят потраченных на них сил, если вам
придётся расплачиваться за них собственным здоро�
вьем. В пятницу можно обращаться к начальству с
просьбами и пожеланиями.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Положение планет в начале недели принесёт
ухудшение здоровья, зато даст хороший импульс
для преодоления трудностей. Вас будут направ�

лять и защищать высшие силы, но, несмотря на присущие
многим Рыбам экстрасенсорные способности, вы вряд ли
это заметите. Постарайтесь сохранять ясность ума, ведь
на предстоящей неделе это окажется самым сложным.

АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).



Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»



КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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ПРОДАМ 1�этажный
кирпичный дом 56 м2 в

Кирове. Электричество.
Газ. Участок 14 сот.:

надворные постройки, сад.
Тихая улица,рядом озеро

и лес. Круглогодичный
подъезд.

Тел.: 89533167545;

Продаю квартиру
в 9�этажном кирпичном

доме, на 9�м этаже,
комнаты изолированные,

с/у раздельный, централь�
ное водоснабжение,
тел. 89534612246.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ПОКРАСКА, ШПАКЛЁВКА,

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
тел. 89534612246.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской облас�
ти выражает искренние соболезнования род�
ным, близким и коллегам редактора муни�
ципальной газеты «Бабынинский вестник»

КАЛИНИНА
Александра Сергеевича

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек,

настоящий профессионал и талантливый ру�
ководитель, который понимал и ценил лю�
дей, работал с полной отдачей сил во благо
своего родного края. Светлая память о нем
навсегда сохранится в сердцах всех, кто его
знал.

Правление региональной общественной организации
«Союз журналистов Калужской области» выражает глубокие
соболезнования родным и близким редактора газеты «Бабы�
нинский вестник»

Александра Сергеевича
КАЛИНИНА

по поводу его безвременной кончины.

СКОРБИМ

Коллектив редакции газеты «Весть» искренне соболезнует
родным и близким по случаю кончины коллеги по журнали�
стскому цеху, редактора районной газеты «Бабынинский ве�
стник»

Александра Сергеевича
КАЛИНИНА.

Калужский театр кукол
В помещении городского досугового центра

(ул. Пухова,52)
Новогодняя дискотека

«Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегурочка»
и спектакли

24,25,26  декабря, 11.00, 13.00
С.Седов                           Терешечка
27, 28, 29, 30 декабря, 2 января, 11.00, 13.00
А. Толстой

Золотой ключик, или Приключения Буратино
 Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский
областной
драматический
театр

240�й театральный
сезон

24, 25 декабря, 18.30,
29 декабря, 19.30

Роковые яблочки
Сказка для взрослых

24,25,30 декабря,
11.00, 14.00,
26,27,28,29 декабря,
11.00, 14.00, 16.30
31 декабря,  11.00
В.Глазков

Баба*Яга
и молодильные яблоки

Новогодняя сказка
для детей и взрослых

Малая сцена
27 декабря, 19.00
Д.Богославский

Тихий шорох
уходящих шагов

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 29 января
Фотовыставка «100 чудес света»

До 29 января
Музей восковых фигур (герои детских фильмов)

 (Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка Тулуз*Лотрека

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Концертный зал областной филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

 Выставка Матисса «Арабески»
24 декабря, 19.00

Ирина Муравьева
Творческий вечер

25 декабря, 14.00
Новогодний «Калужский сувенир»

26 декабря, 18.00
Концертная программа «Приключения Снеговика»

Справки по телефону: 55�40�88.
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КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

По горизонтали:
1. Взыскание. 2. Хронограф. 3. Но�

вичок. 4. Попрошайка. 5. Гидросфе�
ра. 6. Артишок. 7. Сантиметр. 8. Ани�
малист. 9. Самописец. 10. Аммиак.
53. Эскорт. 12. Ворох. 13. Арион. 14.
Тризна. 15. Выверт. 16. Земляника.
17. Папиллома. 18. Кинетика. 19. Ав�
торота. 20. Репертуар. 21. Калигула.
22. Столетие. 23. Корсика. 24. Осно�
ватель. 25. Разночинец. 26. Выбоина.
27. Проректор. 28. Архипелаг.

По вертикали:
29. Способ. 30. Сектор. 31. Збруев.

32. Запинка. 18. Кулинар. 33. Мавзо�
лей. 34. Снобизм. 35. Наговор. 36. Из�
ваяние. 37. Анафема. 38. Толстяк. 39.
Курбский. 40. Искыр. 41. Алло. 9. Со�
вхоз. 42. Каре. 43. Погром. 44. Прорыв.
45. Филипп. 46. Рассол. 47. Колосс. 48.
Уик�энд. 49. Цукаты. 50. Фарш. 51. Ра�
иса. 52. Лавр. 53. Эмигрант. 54. Нар�
цисс. 55. Останки. 56. Конвейер. 57.
Гестапо. 58. Оплечье. 59. Рузвельт. 60.
Аферист. 61. Антенна. 62. Корчма. 63.
Паства. 64. Скерцо.

НУЗ «Узловая поликлиника»
на станции Бекасово

ОАО «РЖД» требуется
врач&педиатр участковый,

зарплата 50 000 руб.,
с предоставлением жилья.

8"495"846"41"43,
8"495"846"36"03.

По горизонтали: 1. Процесс
расследования. 2. Мера выдерж�
ки коньяка. 3. Искривление по�
звоночника. 4. Наука об обще�
стве. 5. Выпивка на ты. 6. Книга
большого формата. 7. Главен�
ствующая идея. 8. Наука о пого�
де. 9. Собрание видеокассет. 10.
Грациозный стиль в искусстве
XVIII в. 53. Любящий совершать
обмен. 12. Его иногда получают
с маслом. 13. Горец�разбойник в
царской России. 14. Родоначаль�
ник, предок. 15. Фасон платья,
пальто 16. Опорная конструкция
для крепления к стене. 17. Мо�
мент смены тысячелетий. 18.
Альбом рок�группы «Агата Кри�
сти». 19. Основной ингредиент
красного, белого, сухого. 20. Че�
ловек в обносках. 21. Рулевой
тепловоза 22. Основной процесс
в виноделии. 23. Дырочка для
жетона. 24. Постепенное ухудше�
ние, утрата ценных свойств. 25.
Виновница торжества на дне
рождения. 26. Горячий напиток
из воды, вина, пряностей. 27.
Человек�волк. 28. Помутнение
хрусталика глаза.

По вертикали: 29. Глубина по�
гружения судна в воду. 30. Боги�

ня правосудия. 31. Специаль�
ность врача. 32. Неискренний
человек. 18. Киллер на Руси. 33.
Освобождение от грязи. 34. Чи�
стильщик улиц. 35. Хирон. 36.
Вид почтового отправления. 37.
Развилка для тока. 38. Высокий
детский голос. 39. Терпкость во
рту. 40. Буква кириллицы. 41.
Музыкальный символ государ�
ства. 9. Антиподы корешков. 42.
Охотник за золотым руном. 43.
Сочетание музыкальных звуков.
44. Отходы мукомольного произ�
водства. 45. Печать, знак. 46.
Пост голкипера. 47. Небесное
светило. 48. Тип рельефа. 49.
Изысканный сквозной проход.
50. Домашнее животное 51. Воз�
будитель инфекционных заболе�
ваний. 52. Белый медвежонок.
53. Одна из координат на глобу�
се. 54. Комариная «песня». 55.
Тайная полиция. 56. Статья в
связи со смертью человека. 57.
Сильно изношенная одежда. 58.
Кисломолочный продукт. 59.
Грузинский танец. 60. Ударная
часть рояля. 61. Зубной врач по
старинке. 62. Колпак для лампы.
63. Ядовитое вещество. 64. Об�
ращение болота в пашню.
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