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ЦИТАТА НОМЕРА,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
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Андрей КОЧЕТКОВ, руководитель
Центра политических исследований
Фонда развития гражданского общества:

Ãóáåðíàòîð Àðòàìîíîâ ñòàâèò ïåðåä
ñîáîé â ïåðâóþ î÷åðåäü çàäà÷ó íå
îòëè÷èòüñÿ â ðåéòèíãàõ, à äîáèòüñÿ
óñïåõà â êîíêðåòíûõ äåëàõ. ß äóìàþ, ÷òî
åñëè îí áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ
ýòîé ñòðàòåãèè, òî óñïåõ åìó
îáåñïå÷åí.

Фото Георгия ОРЛОВА и Игоря МАЛЕЕВА.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Михаил СИМОНЯН,
руководитель и дирижер
Калужского молодёжного
симфонического оркестра,
советник губернатора
области
по культуре

«Åâãåíèé Îíåãèí»,
«Ñâàäüáà Ôèãàðî»
è áîëüøèå
ðåìîíòû

ДНИМ из главных знаковых событий в
Год культуры в нашей области стало, я
считаю, создание молодежного сим"
фонического оркестра. Он является и

будет в дальнейшем
визитной карточкой
Калужской области.
Я рад, что в непрос"
тое для страны вре"
мя губернатор обла"
сти Анатолий Арта"
монов решился на
такой проект. Ду"
маю, он даст стимул
всей образователь"
ной системе облас"
ти в сфере музы"
кальной культуры.
Одним из достиже"
ний уже стало то, что
новое руководство
колледжа Танеева

сделало так, чтобы увеличился набор. У нас
вообще много детей учится в музыкальных шко"
лах, но все как"то этим и заканчивается. На мой
взгляд, потому, что молодые люди не видят
перспектив. Мы пытаемся донести до нашей
талантливой молодежи и их родителей мысль,
что ребенок, увлекающийся музыкой, может
выучиться и успешно играть затем в оркестре,
зарабатывая на жизнь.

В новом году мы продолжим уделять внима"
ние образованию, привлечению известных ар"
тистов, музыкантов на мастер"классы для на"
ших учащихся, будем искать молодых и талан"
тливых преподавателей, которые могли бы ос"
таться работать в нашей области и поднимать
уровень исполнительского искусства.

Еще одна проблема сейчас " условия жиз"
ни студентов музколледжа. Общежитие тре"
бует серьезного ремонта, требует ремонта и
сам колледж. Губернатор выделяет средства
на реконструкцию общежития, держит руку
на пульсе и министр культуры области Павел
Суслов, но все мы пока остаемся заложника"
ми ситуации в стране, и в новом году бюджет
культуры в области будет урезан на тридцать
процентов. Это большой удар по культурным
проектам, но все, что в наших силах, мы бу"
дем делать.

Есть проблемы и у симфонического оркест"
ра: у нас не очень хорошие инструменты и это
сказывается на качестве звучания. Лучшие ор"
кестры мира из Берлинской филармонии, Ма"
риинки, Большого театра играют на уникаль"
ных инструментах. Например, Мариинским те"
атром приобретено шесть скрипок Страдива"
ри, виолончели Гваданини, духовые инструмен"
ты самого высокого уровня. И поэтому каче"
ство исполнения неизмеримо высокое. У меня
в оркестре самые лучшие студенты. Но они по
вполне понятным причинам лишены пока воз"
можности играть на Страдивари. Может даже,
мы никогда и не сможем приобрести такие ин"
струменты. Но нам все же нужны инструменты
более высокого класса, чем есть сейчас. Под"
час мне не удается добиться от музыкантов
того звучания и качества, которое я хочу слы"
шать. Придется искать софинансирование, что"
бы приобрести новые инструменты. Хотя бы
духовые. Иначе никак.

В наступающем году мы задумали большой
проект под эгидой полпреда президента РФ в
ЦФО Александра Беглова. Калужский симфо"
нический проедет с концертами в рамках праз"
днования Великой Победы по всему Централь"
ному федеральному округу и даст заключитель"
ный концерт в Москве в следующем декабре с
участием звезд мировой оперной сцены. Нашу
область тоже ждут сюрпризы. Опера не так ча"
сто звучит в Калуге. В феврале мы покажем
оперу «Евгений Онегин». Это новая страничка в
истории оркестра. Спектакль будет с костюма"
ми и декорациями, но мобильный. Планирую и
«Свадьбу Фигаро» Моцарта, но уже с иност"
ранными постановщиками. Калуга увидит звезд
зарубежной и отечественной оперной сцены.
Мы дадим возможность и молодежи проявить
себя на сцене и приобрести сценический опыт.
Прослушали уже около 160 молодых оперных
талантов, среди которых и участники российс"
кого конкурса «Звезды оперы».

С Новым годом! И пусть он будет богат на
культурные события! 

Игорь ФАДЕЕВ

Ñ îïåðåæåíèåì
ñðîêîâ ââåäåíà
â ýêñïëóàòàöèþ
íîâàÿ ïîäñòàíöèÿ
â èíäóñòðèàëüíîì
ïàðêå «Âîðñèíî»

Всего 10 месяцев шло строительство
первого пускового комплекса ПС 110
кВ «Колосово» и двухцепной кабель�
но�воздушной линии электропереда�
чи «Созвездие» � «Колосово», распо�
ложенных в индустриальном парке
«Ворсино». Энергомощности ПС «Ко�
лосово» предназначены для новых ре�
зидентов Обнинской промышленной
зоны: логистического центра «Фрейт
Филладж Калуга», ООО «ЕвроСтрой�
Технологии», ООО «Тоталь восток» и
многих других. ПС «Колосово» отно�
сится к энергообъектам нового поко�
ления. Современное оборудование, ус�

ЕЛЕГАЦИЯ региона во главе с первым
заместителем губернатора Алексеем
Лаптевым 16 " 17 декабря побывала с
рабочим визитом в Великом Герцогстве
Люксембург.

В рамках насыщенного визита состо"
ялось знакомство с опытом развития
предприятий логистического и автомо"
бильного секторов Люксембурга, встре"
чи с их руководством.

Калужане посетили завод «Астрон»
(крупнейший в Европе завод — произво"
дитель зданий и сооружений из стали,
используемых в промышленности),
предприятие «Си Ти Ай Системс» (про"
изводитель индивидуально спроектиро"
ванного оборудования для автоматизи"
рованной обработки материалов), логи"
стические хабы Великого Герцогства —
«Люксэйр Карго Центр» (крупнейший
люксембургский центр грузовых авиа"
перевозок), «Фрипорт Люксембурга»
(логистический центр класса люкс, пред"

О

тановленное на подстанции в рамках
реализации проекта по импортозаме�
щению, в основном отечественного
производства. На данной подстанции
впервые в энергосистеме региона при�
менена полноценная автоматизиро�
ванная система управлении техноло�
гическими процессами на основе про�
граммно�технологического комплекса
«Арис». На подстанции установлены
два силовых трансформатора мощно�
стью 63 МВА, один из них введён в
эксплуатацию в рамках первого пус�
кового комплекса. Ввод второго зап�
ланирован на сентябрь 2015 года. Об�
щая инвестиционная стоимость дан�
ного проекта – 550 миллионов рублей.

На торжественное открытие этого
важнейшего энергообъекта, состояв�
шееся сразу после Дня энергетика,
специально прибыли губернатор Ана�
толий Артамонов и генеральный ди�
ректор ОАО «Россети» Олег Бударгин,
которые включили символический ру�
бильник, введя тем самым новую под�

станцию в действие. Затем состоялось
подписание соглашения о сотрудниче�
стве между правительством области и
ОАО «Россети», рассчитанное до кон�
ца 2019 года и предусматривающее
строительство и реновации энергообъ�
ектов нашего региона, создание бла�
гоприятных условий для технологи�
ческого присоединения новых потре�
бителей и дальнейшего развития и со�
вершенствования энергосистем обла�
сти. Именно об этом и говорили в
своих выступлениях перед включени�
ем символического рубильника Ана�
толий Артамонов и Олег Бударгин,
подчёркивая, что дальнейшее развитие
энергетики нашего региона напрямую
связано с ростом экономических ус�
пехов региона в целом.

В заключение торжественной церемо�
нии губернатор вручил региональные
медали, почётные грамоты и благодар�
ственные письма группе энергетиков во
главе с Олегом Бударгиным 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ çàÿâèë î íàìåðåíèè
áàëëîòèðîâàòüñÿ íà ïîñò ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè â 2015 ãîäó

Н заявил об этом 23 декабря в прямом эфире программы «Давыдов Индекс» на теле"
канале РБК.

Отвечая на вопрос ведущего телепрограммы о намерении баллотироваться на пост
губернатора Калужской области в сентябре 2015 года, Анатолий Артамонов сказал:
«Странно было бы при наступлении трудностей, а они серьезные и обозначены разны"
ми причинами в экономике, если бы я сказал, что не хочу больше участвовать в
выборах. Конечно, я буду участвовать. В это время нельзя уходить. Просто"напросто
не по"человечески».

Кстати, 23 декабря Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал
итоговый за 2014 год рейтинг эффективности губернаторов. По версии фонда, ста"
бильное второе место занимает губернатор нашей области Анатолий Артамонов. В
пятерку лидеров вошли губернаторы, показывавшие наиболее высокие результаты на
протяжении всего года. Их устойчивые позиции эксперты объясняют стабильными
успехами в социально"экономическом развитии регионов и высоким личным автори"
тетом у жителей.

Подробнее читайте на 5-й стр.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Äåëåãàöèÿ íàøåé îáëàñòè
íàëàäèëà ïîëåçíûå äåëîâûå êîíòàêòû â Ëþêñåìáóðãå

назначенный исключительно для хране"
ния произведений искусства, драгоцен"
ных металлов и др.) и мультимодальный
хаб Беттенбурга (крупнейший люксем"
бургский центр грузовых железнодорож"
ных перевозок).

В ходе визита калужская делегация
встретилась с руководством Российс"
ко"люксембургской бизнес"палаты, ди"
ректором люксембургского логистичес"
кого кластера, руководством люксем"
бургского аэропорта «Финдель» и гру"
зового авиаперевозчика «Карголюкс».

Делегация отдельно была принята
вице"премьером, министром экономи"
ки ВГЛ Э.Шнайдером, министром инф"
раструктуры и устойчивого развития ВГЛ
Ф.Баушом и директором Торговой па"
латы ВГЛ К.Теленом. Состоялся пред"
метный разговор о перспективах разви"
тия двустороннего сотрудничества.

Итоги визита были подведены в Тор"
говой палате Люксембурга, которая

организовала «круглый стол» с учас"
тием представителей компаний авто"
мобильного и логистического секто"
ров и ведущих инвесторов Люксембур"
га. В ходе презентации экономическо"
го, логистического и инвестиционного
потенциала нашей области Алексей
Лаптев рассказал об условиях веде"
ния бизнеса в регионе и наиболее зна"
чимых из осуществляемых сейчас ин"
дустриальных, строительных, инфра"
структурных, логистических проектов
и пригласил потенциальных партне"
ров, работающих на площадке Вели"
кого Герцогства, к сотрудничеству в
их реализации.

Как отмечает сайт посольства Россий"
ской Федерации в Великом Герцогстве
Люксембург (http://ambruslu.com), ви"
зит делегации Калужской области выз"
вал большой интерес люксембуржцев и
позволил им наладить необходимые ра"
бочие контакты с россиянами.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Капитолина КОРОБОВА

Êàê àóêíåòñÿ,
òàê è îòêëèêíåòñÿ

 ДЕТСТВА детям рассказывают сказки о добрых ры"
царях и злых драконах, о Бабе Яге, Кощее Бессмерт"
ном, Василисе Прекрасной и Иване"царевиче, где
неминуемый финал в любом случае знаменуется по"

бедой Добра над Злом. Об этом го"
ворится и в поговорках: «Кто доб"
рое творит, того зло не вредит»,
«Добро не умрет, а зло пропадет». А
все сказочные новогодние пред"
ставления испокон веков имеют
один и тот же сюжет: злые силы
объединяются воедино и противо"
действуют добрым для встречи Но"
вого года. То есть на одной стороне
ведьмы, вурдалаки, кощеи и их сви"
та, а на другой Иваны"царевичи, феи
и их сподвижники.

Как только ни злобствуют, какие
только палки в колеса ни вставляют
упыри, но добрые дела и помыслы
светлой стороны всё равно побеж"
дают. И год за годом, десятилетия

за десятилетием добро побеждает зло. Но к концу спектакля.
И вот сидят зрители в ожидании, как на сей раз будет развора"
чиваться битва, переживают, хотя знают, что финал"то все
равно будет победный. Переживают искренне, но вмешаться
не могут, несмотря на серьезные козни ведьминой стороны.
Законы театра: сиди"смотри, эмоционируй.

А как быть в жизни, если упыри объединяются и чинят зло,
пытаясь испортить людям новогоднее настроение? Здесь,
пожалуй, театральные привычки надо забыть и обязательно
вмешаться в действие. Иначе к концу «спектакля» добру не
торжествовать. В жизни реальной нельзя быть зрителем, за
торжество добра нужно бороться.

Именно об этом просим вас помнить особо в канун новогод"
них праздников и рождественских каникул. А все потому, что
не дремлют силы, которые только того и ждут, чтобы напако"
стить. Причем напакостить и с корыстной целью, и просто из
хулиганских побуждений. Примеров уже в этом году предос"
таточно.

Только электрики декорировали иллюминацией фонтан на
калужской площади Старый Торг, как некие силы пришли и
оторвали часть конструкции, повредив дизайн. Причем ото"
рвали не походя, а применив спецсредства, отпилив часть
крепления. Пришлось наутро заменять. Ну, не оставлять же
население без красоты.

Только в сквере Мира в Калуге установили необычную ёлоч"
ную конструкцию, украсив ее гигантскими шарами, как к вече"
ру шаров не стало. Раскурочили ёлку, своровали всё, что
висело на ней в человеческий рост.

Только привезли из Москвы ледяные блоки для создания в
калужском парке культуры замка Снежной королевы, как не"
кие люди в ночи расстреляли их из ружья.

А вот и еще пример: устроило управление культуры фести"
валь декоративно"прикладного творчества под названием
«Подарки Деду Морозу». Калужане с удовольствием отклик"
нулись, стали делать разнообразные поделки. Более пятисот
работ было выставлено на экспозиции в городском досуго"
вом центре. Всё было доступно, чтобы желающие могли уви"
деть творчество мастеров. Ведь то, что сделали люди, было
необычайно оригинально, изящно, красиво. И что же? Жюри в
первый же день обнаружило пропажу экспонатов. Кое"кто из
зрителей не только смотрел, но и прикарманивал понравив"
шееся.

Воровство в предпраздничные дни " это вообще актуальная
тема. Поэтому правоохранители просят население обратить
на это особое внимание, быть бдительными. Вот, например,
что пишут калужские полицейские, предупреждая жителей
области о возможной опасности: «Управление МВД России по
городу Калуге просит граждан быть бдительными! Несмотря
на то, что в целом по Калуге отмечено снижение числа зареги"
стрированных карманных краж на 37% по сравнению с анало"
гичным периодом прошлого года, бдительность терять не сто"
ит.Накануне празднования Нового года возможно увеличение
краж из карманов и ручной клади. Согласно проведенному
анализу, в прошлом 2013 году карманники «вышли на промы"
сел» 22 декабря. Карманники работают практически с утра до
вечера. Самые распространенные места совершения краж "
это общественный транспорт или его остановки, очереди в
магазинах, рынки и мини"рынки, обувные магазины, когда
женщины при примерке обуви забывают о своей сумочке.
Наиболее благоприятное время работы карманников в транс"
порте " час пик " с 7 до 9 часов утра и вечером после 16 часов.
Профессиональный карманник может обчистить ваш карман
и в полупустом автобусе, когда вы садитесь в него или выхо"
дите. Очень часто через руку вора в транспорте перекинута
куртка или пакет, чтобы можно было быстро прикрыть кражу».

Будьте начеку и осторожны! Но при этом не растеряйте
своего праздничного настроения. Нельзя позволить упырям
его нам испортить. Вот уж где следует быть активными. Если
становитесь свидетелями пакости, не поленитесь остановить
негодяя, не дать ему украсть, испортить украшение города,
причинить любой вред праздничному имуществу и нашим зем"
лякам. Боитесь сами вмешаться " наберите телефон полиции
или дежурных по городу. Помните, что только в театре на
детских спектаклях добро побеждает зло по сценарию. В жиз"
ни всё иначе, и нам самим своими активными действиями
придётся бороться с вандалами.

Счастья, радости, хорошего настроения вам в новом году!
Но создавать его себе можем только мы сами, объединив"
шись на стороне добрых молодцев. Добро и зло будто буме"
ранги: что запустишь, то и вернется. Только добро рождает
добро, а зло рождает зло. И давайте помнить, что, увы, жизнь
не сказка, поэтому само собой ничто не образуется в лучшую
сторону. Для этого потребуются не только силы и ум, но и

отвага и смелость 

С

КУЛЬТУРА

Â îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
äàâàëè ëèòåðàòóðíî-
ïîýòè÷åñêèé ñïåêòàêëü
ïî ìîòèâàì ïîýçèè
Àííû Àõìàòîâîé

Н заставил зрителей плакать. Дело, безусловно, и в мастер"
стве музыкантов молодого еще, но чрезвычайно талантли"
вого Калужского молодежного симфонического оркестра под
руководством Михаила Симоняна, и в голосах двух прекрас"
ных артисток Нины Шацкой и Ольги Кабо. И Анна Андреевна,
конечно, в первую очередь. Ее стихотворения насквозь про"
низаны любовью. Даже «Реквием». Даже «Поэма без героя».
А иначе откуда взяться этой тоске и боли?

Зрители Калужской филармонии не впервые стали участ"
никами такого литературного спектакля с блистательным
музыкальным сопровождением. Но и как на спектаклях Рус"
тема Галича, зал был полон, что говорит, конечно, о тяге
людей к хорошей литературе и поэтическому творчеству.

Спектакль открылся романтической поэмой «У самого
моря», в которую режиссер Юлия Жженова виртуозно
вплела другие баллады и стихотворения Ахматовой, по"
священные ожиданию любви, первым чувствам и расста"
ванию с любимым. Кого это оставит равнодушным? И сле"
зы на глазах публики это только подтверди. Слова, пение,
музыка тронули струны многих и многих сердец, которые
в эту минуту вспоминали, быть может, свою любовь, свои
утраты.

Татьяна ПЕТРОВА.

АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ подарок к новому
году получили четыре молодые лю"
диновские семьи – в рамках феде"
ральной программы им были вру"
чены сертификаты на покупку
жилья. Врио мэра Людинова Евге"
ний Васильев на торжественной це"
ремонии, посвященной этому со"
бытию, подчеркнул, что количество
молодых семей, получающих сер"

ЖИЛЬЁ

Íîâîãîäíèé ïîäàðîê ìîëîäûì ñåìüÿì

тификаты, из года в год увеличива"
ется и такая традиция в следующим
году будет продолжаться.

" На территории городского посе"
ления с 2008 года действует муници"
пальная программа по обеспечению
жильем молодых семей. За это вре"
мя 12 из них получили социальные
выплаты и приобрели жилье в рам"
ках данной программы, " рассказы"

вает главный специалист отдела
культурно"спортивной и социальной
работы городского поселения Ольга
Гурова. " Социальные выплаты на
сегодня составляют 756 тысяч руб"
лей. Сейчас на очереди стоят сорок
пять молодых семей. Деньги на дан"
ную программу уже заложены на сле"
дующий год.

Валентина ПРОНИНА.

Понятна радость молодых людиновцев – теперь у них есть возможность строить крепкую семью.

ГОРОД МОЙ

25 íîâûõ îáúåêòîâ
«Ìîáèëüíîãî ãèäà»

АЛУЖАНЕ добавили 25 новых объектов
для проекта «Мобильный гид», который
реализует министерство развития ин"
формационного общества региона. Эти
данные привел на заседании рабочей
группы министр Дмитрий Разумовский.
Как известно, в начале октября в калуж"
ском парке культуры и отдыха был тор"
жественно открыт проект «Мобильный
гид». В его рамках некоторые городс"
кие памятники истории и архитектуры
были оснащены QR"кодом. Считывание
его мобильным телефоном или план"
шетом позволяет пользователю момен"
тально получать информацию об объек"
те.

Тогда же, в октябре, министерство
развития информационного общества
на своем интернет"сайте предложило
жителям выбрать самим объекты, ко"
торые тоже необходимо оснастить ко"
дом. Из 31 предложенного министер"
ством калужане выбрали 25. В начале
следующего года на этих зданиях по"
явятся таблички с QR"кодом. 

" Кроме этого, жители Калуги и обла"
сти оставили на нашем сайте предло"
жения о размещении QR"кодов ещё на
17 объектах. Эти предложения будут
рассмотрены в ближайшее время, " от"
метил Дмитрий Разумовский.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

З
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ОДВЕДЕНЫ итоги конкурса «Луч"
ший муниципальный служащий
Калужской области» в 2014 году.
Победителями (в порядке занятых
мест) в своих номинациях призна"
ны:

«Городской округ» " Татьяна
Казинкина, заместитель начальни"
ка управления архитектуры и гра"
достроительства администрации
Обнинска; Юлия Успенская, заме"
ститель начальника управления об"
разования Калуги;

«Муниципальный район» " Лю�
бовь Жукова, управляющая дела"
ми администрации Износковского
района; Вера Алексеева, заведу"
ющая отделом сельского хозяйства
и социального обустройства села
администрации Малоярославецко"
го района; Татьяна Михеева, глав"
ный специалист отдела экономи"
ческого планирования и инвести"

КОНКУРСЫ

Âñåì áû áûòü òàêèìè
ций администрации МР «Город Лю"
диново и Людиновский район»;

«Сельское или городское по�
селение, являющееся районным
центром области» " Наталья Мак�
симова, заместитель главы адми"
нистрации по экономике и финан"
сам города Кирова, Юрий
Макеров, заместитель главы ад"
министрации города Тарусы; Алек�
сандра Ермолова, заместитель
главы администрации села Пере"
мышль;

«Городское поселение»  "
Дмитрий Шмаков, глава админи"
страции города Сосенского; Евге�
ний Гуров, заместитель главы ад"
министрации города Ермолина;
Елена Попова, ведущий специа"
лист отдела городского хозяйства
города Балабанова;

«Сельское поселение с числен�
ностью населения свыше 700 че�

ловек» " Любовь Венидиктова, гла"
ва администрации поселка Мятлево
Износковского района; Наталия
Литвиненко, глава администрации
сельского поселения «Село Муром"
цево» Бабынинского района; Вален�
тина Алексеенкова, глава админи"
страции сельского поселения «Село
Овсорок» Жиздринского района;

«Сельское поселение с чис�
ленностью населения до 700 че�
ловек» " Мария Голунова, глава
администрации сельского поселе"
ния «Деревня Буда» Кировского
района; Елена Капитонова, глава
администрации сельского поселе"
ния «Деревня Редькино» Дзержин"
ского района; Алексей Королев,
глава администрации сельского
поселения «Деревня Упрямово»
Юхновского района.

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.

П



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 350-353 (8595-8598)4 ПОЛИТИКА

Æóðíàëèñò «Âåñòè»
ïðèíÿë ó÷àñòèå â åæåãîäíîé
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðåçèäåíòà

Î ñèòóàöèè ñ ðóáë¸ì
Сегодняшняя ситуация спро�

воцирована внешними фактора�
ми. Прежде всего влияет цена
на нефть. Возможно ли даль�
нейшее снижение цен на нефть?
Да, возможно. Мы собираемся
применять меры, которые при�
меняли успешно в 2008 году.

Ðîñò íåèçáåæåí
Впоследствии рост неизбежен.

Сколько на это потребуется вре�
мени? При самом неблагоприят�
ном стечении обстоятельств, ду�
маю, что года два. После этого
рост неизбежен. Но за это вре�
мя, в этом я уже не сомневаюсь,
нам все�таки многое удастся сде�
лать с точки зрения диверсифи�
кации экономики. Мы будем
опираться на наши резервы, а
они за этот год подросли. Общий
объем резервов – 8,4 триллиона.
Опираясь на это, мы спокойно
будем решать социальные вопро�
сы и заниматься диверсификаци�
ей экономики.

Î äåéñòâèÿõ
Öåíòðîáàíêà
è ïðàâèòåëüñòâà

Мне кажется, что Центробанк
и правительство в целом дей�
ствуют адекватно ситуации. По�
лагаю, что некоторые действия
можно было совершать опера�
тивнее. Конечно, можно наез�
жать на Набиуллину, но не надо
забывать, что не только Цент�
робанк несет ответственность за

экономическую ситуацию в
стране. И правительство не дол�
жно забывать про свою меру от�
ветственности.

Î Êðûìå è ìåäâåäå
Происходящее сейчас с на�

шей экономикой – это не рас�
плата за Крым, это плата за
наше желание сохраниться как
нация, как цивилизация, как
государство. Я приводил при�
мер: наш наиболее узнаваемый
символ – медведь, который ох�
раняет свою тайгу. Мне иногда
приходит в голову мысль: может
быть, мишке нашему надо по�
сидеть спокойненько, не гонять
поросят и подсвинок по этой
тайге, может быть, его в покое
оставят? Не оставят! Потому что
будут всегда стремиться к тому,
чтобы посадить его на цепь. А
как только удастся посадить на
цепь, вырвут и зубы, и когти, и
чучело из него сделают.

Поэтому дело не в Крыме.
Это мы все должны понять.
Процентов 25�30 того, что про�
исходит сейчас в нашей эконо�
мике, это влияние санкций. Но
мы хотим сохраниться, изме�
нить структуру нашей экономи�
ки к лучшему или мы хотим,
чтобы нашу шкуру повесили на
стенку? Вот какой у нас выбор.
И Крым здесь ни при чем.

Î ðàçâîðîòå íà âîñòîê
Я часто слышу: разворот Рос�

сии на восток. А вы почитайте
американскую аналитику, там
пишут о развороте США на во�
сток. Это связано с глобальной

экономикой. Потому что Азиат�
ско�Тихоокеанский регион раз�
вивается быстрее, чем осталь�
ные части мира. Что, нам от
этого отказываться, что ли? Все,
что мы сейчас делаем, было зап�
ланировано давно, еще до вся�
ких там проблем в экономике.

Î âàëþòíûõ
ñïåêóëÿíòàõ

Спекулянты на валютном рын�
ке – это не уголовно�правовое
понятие. Это могут быть и инос�
транцы, и наши компании. Они
появляются всегда, когда можно
заработать денег. Я с некоторы�
ми из них разговаривал по теле�
фону, по дружбе. И задал вопрос:
ну чего же вы придерживаете?
«Ну, нам нужно платить по кре�
дитам скоро». Я говорю: «Понят�
но, а если по сусекам поскрести,
можно на рынок выйти?» Поду�
мал и через секунду отвечает:
«Ну, три миллиарда долларов у
нас есть». Три миллиарда в за�
гашнике! Это только у одной
компании.

Î òîì, ÷åì îïïîçèöèÿ
îòëè÷àåòñÿ
îò ïÿòîé êîëîííû

Не чувствую никакой ответ�
ственности за появление терми�
на «пятая колонна». Все мои
действия направлены на то,
чтобы сплотить наше общество,
а не разделять его. Но лакиро�
вать все бесконечно тоже невоз�
можно, надо иногда вещи назы�

вать своими именами. Грань
очень тонкая. Трудно дать оп�
ределение, где заканчивается
оппозиция и начинается пятая
колонка. Вот Михаил Юрьевич
Лермонтов, наш гениальный
поэт, он был оппозиционером?
Ну, конечно! Но еще он был
патриотом. Оппозиционер,
даже очень жесткий, до конца
борется за интересы своей Ро�

дины. А пятая колонка – это
люди, которые исполняют то,
что продиктовано им интереса�
ми другого государства, и их ис�
пользуют как инструмент для
чуждых нам политических це�
лей. Никакой организацией ка�
кой бы то ни было травли в от�
ношении людей, которые не со�
гласны с нашими действиями,
скажем, в Крыму, или по ка�

Ежегодные пресс�конферен�
ции президента уже давно на�
зывают одним из главных поли�
тических событий в жизни стра�
ны. И это не случайно. Как пра�
вило, на них глава государства
делает немало заявлений, каса�
ющихся самых актуальных про�
блем жизни страны. Нынешняя,
десятая по счету, пресс�конфе�
ренция не стала исключением.

Интерес к ней со стороны жур�
налистов был огромен. На нее
аккредитовались 1259 журналис�
тов из отечественных и зарубеж�
ных средств массовой информа�
ции. Нетрудно было предугадать,
что журналистов в первую оче�
редь будет интересовать тема
экономических санкций со сто�
роны Запада, события на Украи�
не и разразившийся буквально

накануне валютный кризис.
Встреча президента с журналис�
тами вот уже в третий раз прохо�
дила в Центре международной
торговли. Что, без сомнения, го�
раздо удобнее, чем в Кремле.
Представителей СМИ доставля�
ют туда организованно на специ�
альных микроавтобусах, да и
личный досмотр со стороны со�
трудников федеральной службы
охраны (которые, кстати, делают
свою работу крайне вежливо)
проходит гораздо быстрее.

Начало пресс�конференции
было намечено на 12 часов дня,
но уже с 9 часов Центр между�
народной торговли начал запол�

няться пишущей и снимающей
братией. Надо сказать, что за
годы проведения данного ме�
роприятия уже сложились опре�
деленные традиции и правила.
Так, например, журналисты,
представляющие прекрасную
половину человечества, в этот
день стараются нарядиться в
красные платья и яркие платки,
надеясь, что это обязательно
привлечет внимание Владими�
ра Путина. Кое�кто приходит в
колоритных национальных ко�
стюмах. Ну а без плакатов, ко�
торые порой напоминают про�
фессионально сделанные транс�
паранты, на встречу с президен�
том старается никто не прихо�
дить. Правда, в этом году
многих ждал облом.

По громкой связи было объяв�
лено, что организаторы пресс�
конференции просят журналис�
тов не поднимать над головой
«плакаты, игрушки и другие гро�
моздкие предметы». Это, мол,
крайне мешает телетрансляции.
Просьба была подкреплена дей�
ствиями сотрудников федераль�
ной службы охраны, отбиравших
плакаты прямо у входа в зал.
Правда, делали они это как�то
выборочно. Меня, к примеру,
вынудили расстаться с безобид�
ным плакатом, на котором было
написано «Калужская область». А
вот к моей коллеге из телеком�
пании «Ника�ТВ» Татьяне Зиму�
шиной никаких вопросов не воз�
никло, и ей с плакатом аналогич�
ного содержания удалось спо�
койно пройти в зал. Уже после
начала пресс�конференции было
понятно, что в этом повезло не
только ей. Плакатов с надпися�

ми и тех же мягких игрушек в
зале было предостаточно. И толь�
ко этим ограничивать себя в
борьбе за внимание президента
кое�кто явно не собирался. Кол�
лега из Челябинска к примеру все
три часа пресс�конференции
провела в танковом шлеме на го�
лове. Но взгляд Путина, увы, на
ней так и не остановился…

Зал, в котором проходила
встреча с президентом, рассчи�
тан на 1,5 тысячи мест. До на�
чала пресс�конференции оста�
валось минут пять, а некоторые
журналисты продолжали лихо�
радочно сновать между рядами,
пытаясь найти свободное мес�
то. Увидев свободное кресло,
они коршунами бросались на
него, презрев возмущенные
крики «занято». Нам с коллега�
ми с «Ники» в этом плане не�
сказанно повезло � удалось
сесть в первом ряду, аккурат на�
против президента. Но, как ока�
залось в дальнейшем, фортуна
на этом перестала улыбаться ка�
лужским журналистам. Несмот�
ря на все усилия, вопрос нам
задать так и не удалось.

И этому, на мой взгляд, есть
объяснение. Пресс�секретарь
президента Дмитрий Песков с
самого начала отдал «право пер�
вой ночи» журналистам прези�
дентского пула. Как он объяснил
потом : «я специально хотел от�
дать дань тем ребятам, которые в
пуле президента уже много�мно�
го лет. Ребята не спят ночами,
живут по пять суток в самолетах
на протяжении всего года». Дей�
ствительно, работа у коллег из
президентского пула нелегкая.
Но вместе с тем они имеют воз�
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СЛОВОÏðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé
ñàìûå âàæíûå è ÿðêèå, íà íàø âçãëÿä,
âûñêàçûâàíèÿ ïðåçèäåíòà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè

Анри АМБАРЦУМЯН
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ким�то внутриполитическим
вопросам, никто из официаль�
ных органов власти не занима�
ется. Люди, которые столкну�
лись с этим, должны понять,
что они не могут монополизи�
ровать право всех обвинять. Что
есть люди, которые не соглас�
ны с их позицией. И надо на�

С ПУТИНЫМ

учиться на это реагировать
адекватно.

Î ðîññèéñêîé ýëèòå
Вы знаете, что такое российс�

кая элита? Это работяга, это кре�
стьянин, это человек, на плечах
которого держится страна.

можность общаться с главой го�
сударства постоянно. Думаю, не
случилось бы ничего страшного,
если бы на сей раз приоритет был
отдан журналистам из регионов.
На мой взгляд, они бы справи�
лись не хуже, чем их коллеги из
федеральных СМИ. А так воль�
но или невольно получается ка�
кая�то дискриминация. Ведь кро�
ме президентского пула есть еще
федеральные и зарубежные
СМИ, которым также явно отда�
ется предпочтение. Вот и полу�
чается, что на долю регионалов
остаются «крохи». Понятно, что
рабочий график президента пре�
дельно загружен. Но, может
быть, все�таки стоит сделать то,
о чем уже несколько лет говорят
нестоличные журналисты. А
именно: подобные встречи с пре�
зидентом для федеральных и ре�
гиональных СМИ надо прово�
дить раздельно. И, наверное,
было бы правильно, если бы каж�
дый регион получил гарантиро�
ванное право хотя бы на один
вопрос.

Опять же по традиции на
пресс�конференции обязательно
находится один вопрос�«герой»,
который затем цитируют все ин�
формационные агентства и изда�
ния. Два года назад зал «порва�
ла» представитель владивостокс�
кой газеты «Народное вече» Ма�
рия Соловьенко. Она тогда дол�
го выясняла у Путина, знает ли
он о том, как она критикует его
в своей и газете и о коррупции в
Министерстве обороны. Затем
между ними произошел следую�
щий диалог:

� Ответьте, пожалуйста, � тре�
бовала журналистка.

� Как вас зовут? – участливо
спросил Путин.

� Мария меня зовут.
� Маша, садитесь, пожалуй�

ста. Сейчас я отвечу, � уговари�
вал ее президент.

� Спасибо, Вова, � поблагода�
рила она.

Дмитрий Песков тогда, по�
мнится, от неожиданности чуть
со стула не упал. Мария Соловь�
енко и в этот раз активно проси�
ла слово, но, по�видимому, на�
всегда запомнивший ее Песков
«Машу» не замечал. Но в этом

году ее лавры достались кировс�
кому журналисту Владимиру Ма�
матову. В какой�то момент он
перехватил микрофон у оторо�
певшего турецкого журналиста,
только было открывшего рот,
чтобы задать вопрос, и попросил
Путина помочь с продвижением
вятского кваса в торговые сети.
Причем говорил он настолько
невнятно, что все решили, что
журналист, мягко говоря, не в
форме. Такое же впечатление
сложилось у президента, сказав�
шего: «Чувствую, вы кваску�то
уже махнули». Позднее выясни�
лось, что журналист был не пьян,
он недавно перенес инсульт и до
сих пор не восстановил речь.
Впрочем, сам Маматов ни на
кого не обиделся, тем более что
Путин пообещал поддержать оте�
чественного производителя, в
том числе и вятский квас.

Если говорить в целом, то
трехчасовая пресс�конферен�
ция Путина не принесла ника�
ких сенсаций. В частности, не
оправдались ожидания ряда по�
литологов, накануне с большой
уверенностью говоривших о
том, что во время общения с
журналистами президент объя�
вит о кадровых решениях. На�
оборот, он взял под защиту
правительство и Центробанк,
при этом, правда, посоветовал
им действовать более оператив�
но и решительно. Самое глав�
ное, все увидели, что, несмот�
ря на экономические проблемы
и сложную международную си�
туацию, президент демонстри�
рует спокойствие и уверен�
ность, как и подобает лидеру
великой державы 

Î íåäîâîëüñòâå
àìåðèêàíöåâ

Мы ни на кого не нападаем,
мы только защищаем свои инте�
ресы. И недовольство наших за�
падных партнеров, прежде всего
американских, связано с тем, что
мы делаем именно это. Амери�
канские базы по всему земному
шару. И вы хотите сказать, что
мы ведем себя агрессивно? Ну
здравый смысл�то есть или нет?
У нас бюджет Министерства обо�
роны где�то 50 миллиардов. А
бюджет Пентагона? В 10 раз
больше! И вы хотите сказать, что
мы проводим агрессивную поли�
тику? Нас кто�нибудь слушает,
хоть какой�то диалог с нами по
этому поводу ведут? Всегда в от�
вет только одно – не ваше дело.
Каждая страна имеет право вы�
бирать свой способ обеспечения
обязанности. Ну тогда и мы тоже
будем это делать.

Î ðåéòèíãàõ
è îòâåòñòâåííîñòè

Дело надо делать, работу рабо�
тать, а не думать о том, как бы
что сохранить. Как только заду�
маешься о сохранении рейтинга,
то в эту же секунду он начинает
падать. Потому что вместо конк�
ретной работы начинается про�
фанация. Ответственность за все,
что происходит в стране, всегда
лежит на главе государства. И от
этой ответственности я никогда
не уклонялся и уклоняться не со�
бираюсь 

КСТАТИ
Нынешняя пресс�
конференция стала
для Владимира
Путина десятой на
посту президента.
Впервые она прошла
в июле 2001 года.
Тогда на ней присут�
ствовало 400 журна�
листов, которые за
1 час 33 минуты
задали 22 вопроса.
В этом году в мероп�
риятии приняли
участие 1259 журна�
листов (в 2013�м �
1327). Пресс�
конференция про�
должалась
3 часа 10 минут.
Владимир Путин
ответил на 53 вопро�
са (на 20 меньше,
чем в прошлом
году).

Андрей ЮРЬЕВ
На днях Фонд развития

гражданского общества опуб�
ликовал седьмой, итоговый
рейтинг губернаторов России.
Согласно ему стабильное втрое
место занимает губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов.
Отметим, что в пятерку лиде�
ров он входил в течение всего
года. Первое место сохранил за
собой губернатор Ямало�Не�
нецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин.

Напомним читателям, из
чего складывается и на чем
основывается данный рей�
тинг. Количество баллов в
нем высчитывается по ре�
зультатам исследований
«Георейтинг» Фонда «Обще�
ственное мнение», характе�

ПРЕЗИДЕНТА

УСТОЙЧИВЫЙ
УСПЕХ

ристики экономического
положения региона по дан�
ным Росстата, экспертных
оценок и показателей соци�
ального самочувствия реги�
онов страны. Иными слова�
ми, оценки эффективности
даются по нескольким пози�
циям, и, что особенно важ�
но, учитывается не только
точка зрения экспертов, но
и мнение жителей регионов.
Фактически получается, что
оценки своим руководите�
лям ставит население.

В качестве причин попада�
ния Артамонова в группу по�
зитивной устойчивости экс�
перты называют стабильные
успехи в социально�экономи�
ческом развитии региона и
высокой личный авторитет у
жителей 

СКАЗАНО
Анатолий АРТАМОНОВ,
(из интервью газете «Известия»):

Íàâåðíîå, äåëî â òîì, ÷òî ìû ðàáîòàåì
íå ïîêëàäàÿ ðóê. Åñòåñòâåííî,
ïðèñëóøèâàþñü ê íàñåëåíèþ, èíà÷å
ñòîëüêî ëåò ðàáîòàòü â ñâîåé
äîëæíîñòè ìíå áû íå ïðèøëîñü.
ß ñ÷èòàþ ãëàâíûì â ñâîåé ðàáîòå
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè. Ðàçâèâàÿ
ýêîíîìèêó è ïîëó÷àÿ îò ýòîãî
äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû è õîðîøî
îáåñïå÷åííûõ ëþäåé, èìåþùèõ
äîñòîéíûé çàðàáîòîê, ìîæíî ðåøàòü
âñå îñòàëüíûå ïðîáëåìû. Åñëè ýêîíîìèêó
íå ðàçâèâàòü, âñå îñòàëüíîå áóäåò ëèøü
áëàãèìè ïîæåëàíèÿìè.

Андрей КОЧЕТКОВ,
руководитель
Центра политических исследований
Фонда развития гражданского общества:

Ïåðâàÿ ïðè÷èíà ñòàáèëüíîãî
ëèäåðñòâà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà - ýòî
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ áèçíåñà è ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòèöèé. Íå ñåêðåò, ÷òî
ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà è ëè÷íî
ãóáåðíàòîðîì ïðåäïðèíèìàþòñÿ
îñîáûå óñèëèÿ äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷,
è îíè äàþò êîíêðåòíûé ðåçóëüòàò.
Ìîæíî âèäåòü, ÷òî â îáëàñòü, êîòîðàÿ
íå îáëàäàåò áîãàòûìè ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè, òåì íå ìåíåå ïîñòóïàåò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíâåñòèöèé,
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïðîèçâîäñòâà,
ñîçäàþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà.

Âòîðàÿ ïðè÷èíà çàêëþ÷àåòñÿ â ëè÷íîì
àâòîðèòåòå ãóáåðíàòîðà. Îí î÷åíü
æèâî ðåàãèðóåò íà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò
â ðåãèîíå. Åñëè ñëó÷àþòñÿ êàêèå-òî
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, îí áûñòðî
ïðèíèìàåò êàäðîâûå ðåøåíèÿ ïî
÷èíîâíèêàì, ñåáÿ äèñêðåäèòèðîâàâøèì.
Âñå ýòî íàñåëåíèå âèäèò è
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îöåíèâàåò.

Òðåòüÿ ïðè÷èíà – ïîëèòè÷åñêàÿ
ñòàáèëüíîñòü â îáëàñòè. Â íåé íåò
êàêèõ-òî êðóïíûõ ïîòðÿñåíèé,
êîíôëèêòîâ è ñêàíäàëîâ. Ïîýòîìó ëþäè
÷óâñòâóþò ñåáÿ çàùèùåííûìè
è óâåðåííûìè â çàâòðàøíåì äíå. Âñå ýòî
ñêàçûâàåòñÿ íà îöåíêå ðàáîòû
ðóêîâîäèòåëÿ.

Íàñêîëüêî ÿ ñàì ñëûøàë èç îöåíîê
ãóáåðíàòîðà Àðòàìîíîâà, îí ñòàâèò
ïåðåä ñîáîé â ïåðâóþ î÷åðåäü çàäà÷ó íå
îòëè÷èòüñÿ â ðåéòèíãàõ, à äîáèòüñÿ
óñïåõà â êîíêðåòíûõ äåëàõ è
ðåçóëüòàòàõ. ß äóìàþ, ÷òî åñëè îí áóäåò
ïðèäåðæèâàòüñÿ ýòîé ñòðàòåãèè, òî
óñïåõ åìó îáåñïå÷åí.

Ïî èòîãàì ãîäà Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ çàíÿë âòîðîå ìåñòî
â ðåéòèíãå ãóáåðíàòîðîâ

,,

,,КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Виктор БАБУРИН,
секретарь регионального политсовета партии
«Единая Россия»:

Â õîäå ñâîåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðåçèäåíò
îòêðîâåííî îòâåòèë íà âñå âîïðîñû,
êîòîðûå íàèáîëåå èíòðèãóþò è âîëíóþò
íàøèõ ñîãðàæäàí. Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷,
îçâó÷åííûõ èì, – ýòî ñîõðàíåíèå âñåõ
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ïî ðåøåíèþ
ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ. Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîõðàíåíèå ïåíñèîííûõ
âûïëàò è çàðïëàò â ïîëíîì îáúåìå –
îáÿçàòåëüíîå ïðàâèëî äàæå â íûíåøíèõ
ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

Ольга ХОМУТОВА,
кандидат исторических наук,
участник движения «Наша Россия»:

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ áûëà î÷åíü íàñûùåííîé
ïî ñîäåðæàíèþ. Ïðåçèäåíò ãîâîðèë îá
ýêîíîìèêå, ïóòÿõ ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà,
âíåøíåé ïîëèòèêå, ñîöèàëüíûõ ïðîáëåìàõ.
Îäíèì ñëîâîì, îáî âñåì, ÷òî âîëíóåò ñåãîäíÿ
ãðàæäàí. Íà ìîé âçãëÿä, ñàìîå âàæíîå
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî Ïóòèí ïîäðîáíî è
îòêðîâåííî ðàçúÿñíèë íàðîäó, êàê íà ñàìîì
äåëå îáñòîÿò â ñòðàíå äåëà. Äàë ÷åòêî
ïîíÿòü ÷òî, íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè,
ïîâîäîâ äëÿ ïàíèêè íåò.

,,

,,
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Игорь ФАДЕЕВ
Присутствовавший на торже�

ственной церемонии первого
технического полёта из между�
народного аэропорта Калуга
глава региона Анатолий Арта�
монов назвал это ключевым со�
бытием года. И, действительно,
с момента прекращения полё�
тов в 2001 году жители области
ждали этого дня долгие тринад�
цать лет.

«Боинг�737» плавно призем�
лился и обновил тем самым
взлётно�посадочную полосу
международного аэропорта Ка�
луга. С трапа самолёта во главе
экипажа компании «ЮТ�ЭЙР»
сошёл заместитель руководите�
ля федерального агентства воз�
душного транспорта Олег Стор�
чевой. На вопрос губернатора о
полёте он ответил:

� Посадка была мягкой. Ка�
чество взлётно�посадочной по�
лосы � отменное!

С этого полёта и начнётся от�
счёт времени службы междуна�
родного аэропорта Калуга. А ве�
сти этот отсчёт авиаторы будут по
символическим часам с изобра�
жёнными на них достопримеча�
тельностями региона. Это тради�
ционный в таких случаях пода�
рок губернатора. А аэропорт � это
подарок всем нам � жителям об�
ласти, её гостям, инвесторам,
«не окрылившимся» пока сосе�
дям. В начале второго квартала
будущего года, по словам Анато�

Анатолий АРТАМОНОВ:

Ó íàñ â äåñÿòü ðàç áîëüøå âðåìåíè óøëî íà
ðàçðåøåíèå è ñîãëàñîâàíèå ðåêîíñòðóêöèè
àýðîïîðòà, ÷åì íà ñàìî åãî ñòðîèòåëüñòâî,
ïîýòîìó õîòåëîñü áû âûñêàçàòü ñàìûå
ò¸ïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íàøèì
êèòàéñêèì ïàðòí¸ðàì èç êîìïàíèè ÎÎÎ
«Ïåòðî Õýõóà», êîòîðûå çà ãîä â
êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå ðàáîòû ñìîãëè â
áåñïðåöåäåíòíî êîðîòêèå ñðîêè è ñ âûñîêèì
êà÷åñòâîì çàêîí÷èòü ðàáîòû ïî ââîäó â
ñòðîé òàêîãî âàæíåéøåãî äëÿ íàñ îáúåêòà.

лия Артамонова, после оконча�
тельных работ по благоустрой�
ству территории аэропорта и ус�
тановки всего необходимого обо�
рудования и техники, должны
начаться регулярные авиарейсы в
многочисленные страны Европы,
Азии, Африки и, конечно, в рос�
сийские регионы. Международ�
ный аэропорт Калуга сможет
принимать в среднем по 100 пас�
сажиров в час. Приземляться на
нём смогут самолёты типа «Бо�
инг�737» и «А�319», то есть лай�
неры, которые могут принимать
до 100 � 120 пассажиров на бор�
ту. Аэропорт будет находиться в
собственности правительства об�
ласти, что в России может позво�
лить себе далеко не каждый рос�
сийский регион. А это лишний
раз говорит о том, что, несмотря
ни на какие мировые экономи�
ческие кризисы, наша область
продолжает динамичное и ста�
бильное развитие. А крылья по�
могут нам взлететь ещё выше.
Ведь совершенству, как извест�
но, нет предела.

А на следующий день после
технического полёта в Калуге
состоялось заседание Комиссии
при президенте Российской Фе�
дерации по вопросам разви�
тия авиации общего назначе�
ния. Ее провел советник прези�
дента Игорь Левитин.

Речь шла о расширении ис�
пользования воздушного про�
странства Российской Феде�
рации авиацией общего на�
значения и ее развитии в ре�
гионах.

Открывая заседание, Игорь
Левитин высоко оценил состо�
явшееся накануне в Калуге
техническое испытание реги�
ональной воздушной гавани.
«Это значимое событие для
нашей авиации», � отметил он
и пояснил,  что  калужская
взлетно�посадочная полоса
стала третьей, «введенной в
России за  последние годы
практически с нуля» 

Фото Игоря МАЛЕЕВА,
 Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Георгия ОРЛОВА.
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В его работе принимали учас�
тие около пятисот представите�
лей регионального правитель�
ства, глав районов, руководите�
лей турфирм, Министерства
культуры РФ и Федерального
агентства по туризму. Темы вы�
ступлений и «круглые столы»
затрагивали важнейшие вопро�
сы, связанные с тем, как лучше
работать с туристами, как сде�
лать привлекательными для них
провинциальные города, в чем
секрет того, что в одни регионы
едут, а другие игнорируют. По
мнению специалистов, наступа�
ет  самое благоприятное время
для развития внутреннего туриз�
ма. Судя по скачкам валюты, вы�
ездной туризм окажется многим
не по карману, поэтому все те,
кто привык проводить отпуск в
туристических поездках, развер�
нутся лицом к родным местам.
А что нам предлагает родина?

Именно этот вопрос волновал
участников форума и дебатиро�
вался ими. В рамках конгресс�
ной части форума прошло 10
мероприятий, в том числе 5
«круглых столов»: «Туристичес�
кая привлекательность без
брендинга. Калуга – город для
всех», «Частный музей: туризм,
бизнес, культура», «Историчес�
кие реконструкции как турист�
ское событие», «Актуальные
вопросы в развитии сельского и
экологического туризма».

Открывая форум,  замести�
тель губернатора Руслан Смо�
ленский с гордостью рассказал
гостям о том, что наш регион
стал пользоваться большой по�
пулярностью у туристов не
только России, но и зарубежья.
Свидетельством тому � цифры
статистики, если до недавнего
времени к нам приезжало не
более 250 тысяч туристов в год,
то теперь мы зафиксировали 1
миллион 800 тысяч. Замгубер�
натора назвал наиболее привле�
кательные для экскурсантов
объекты. Это этнографический
парк «Этномир», парк птиц
«Воробьи», арт�деревня Нико�
ла�Ленивец, спортивный комп�
лекс «Квань», активно развива�
ющийся агротуризм. В нынеш�
нем году  вложение в эту от�
расль  было равно миллиарду
рублей, что должно, по мнению
Руслана Владимировича, непре�
менно дать хорошую отдачу и
сделать наш регион еще более
привлекательным.

Однако ему оппонировал  сле�
дующий выступающий � гене�
ральный директор туристичес�
кой компании «Роза ветров»
Сергей Зенкин. Он представлял
на форуме старейшую фирму�ту�
роператора. Его выступление со�
рвало бурю оваций, поскольку,
по мнению собравшихся, было
честным и дало отрезвляющую

Капитолина
КОРОБОВА

×åòâ¸ðòûé
òðàäèöèîííûé
êàëóæñêèé
òóðèñòñêèé
ôîðóì
ïðîõîäèë
ïîä îáùèì
äåâèçîì
«Òðàäèöèè
è íîâàöèè
â ðàçâèòèè
ãîðîäñêîãî
òóðèñòñêîãî
ïðîñòðàíñòâà»

НАША СПРАВКА
Участие региона в Федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного
туризма в 2011�2018 годах дало возможность более эффективно развивать отрасль.
Государственную поддержку получил культурно�познавательный, аграрный, спортив�
ный, событийный и социальный туризм. Общий объем инвестиций в создание турис�
тической инфраструктуры в 2014 году превысил 1,2 миллиарда рублей.

В 2014 году туристические проекты Калужской области стали призерами сразу в
нескольких всероссийских конкурсах.

По результатам II Всероссийского конкурса в области событийного туризма, проводи�
мого в рамках III Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма
«RussianOpenEventExpo 2014», Калуга заняла 1 место в номинации «Столица собы�
тийного туризма».

В 2014 году Калужская область вошла в число финалистов национальной туристичес�
кой премии «Моя планета». Арт�парк «Никола�Ленивец» взял сразу две премии: в
номинации «Тематический отдых» победил летний лагерь Никола�Ленивца для детей, в
номинации «Проект года в сфере экотуризма» � ферма Никола�Ленивца. «Этномир»
стал победителем в номинации «Туристическая инициатива».

За пять лет, которые прошли с начала развития регионального туристического класте�
ра, значительно вырос поток туристов в область: если в 2009 году он составлял
250 тысяч человек, то в 2014 году – 1,8 миллиона.

Говоря о туристической привлекательности региона,
Руслан Смоленский отметил, что форум проходит в символичный

для области день принятия первого технического рейса
пассажирского лайнера международным аэропортом Калуга:

«Наша встреча началась, когда самолет находился в воздухе,
а закончится, когда он приземлится в Калуге. Теперь мы с вами

имеем самый привлекательный ресурс в туристической отрасли,
который сыграет важную роль в дальнейшем развитии региона».

объективные, так и субъектив�
ные причины. Однако нельзя
признать очевидные факты,
которые легко проверить: в
нашу область  охотно едут «ди�
кие» туристы�путешественни�
ки. Это те, кто приезжает к нам
самостоятельно, не пользуясь
услугами турфирм. Стоит толь�
ко увидеть то количество авто�
мобилей, которые всегда стоят

на подъездах к различного рода
фестивальным площадкам. Их
тысячи, тысячи и еще раз ты�
сячи. Речь о «Дикой мяте»,
«Никола�Ленивце», «Быть доб�
ру», военным реконструкциям
в Малоярославце и Тарутине.
Отдельно стоит паломничес�
кий туризм, кооторый  ведет
счет гостям отдельной строкой
(Боровск, Оптина Пустынь,
Шамордино).  Можно смело
утверждать, и это проверено
опытным путем, в дни празд�
ников из�за избытка желаю�
щих невозможно заказать гос�
тиницы в «Этномире», «Юх�
новграде»,  в  сафари�парке
«Лесные угодья»!

Подобные форумы, где про�
исходят продуктивные диалоги
специалистов, помогают разви�
тию отрасли.  Вот и нынешний
четвертый попытался  вырабо�
тать политику развития туриз�
ма в региональном центре, вы�
явить точки роста, соприкосно�
вения интересов различных со�
обществ. С каждым годом ме�
роприятие все шире охватывает
возможные области развития
туристической отрасли и при�
влекает внимание все большего
количества участников 

Фото автора.

оценку происходящему в про�
винциальной сфере туризма.
Перед тем как ехать в Калугу,
Сергей Николаевич опросил ру�
ководителей турфирм, каким
спросом пользуются маршруты в
Калугу. И оказалось, что спрос
невелик до такой степени, что их
пришлось снять. Остался мини�
мум. «Почему люди не едут в
Калугу?» � задался вопросом
практик туриндустрии. И сделал
несколько простейших выводов.
По его мнению, Циолковский
интересует туристов в меньшей
степени, чем простое удоволь�
ствие от поезки. Поэтому нуж�
но находить новые мотиваторы
для поездки в тот или иной го�
род как опытным туристам, так
и новичкам.  Но главное � надо
вытащить дачников с грядок и
отправить их путешествовать по
родной стране. Москвичи с удо�
вольствием бы поехали, если бы
их завлекли. Но сегодняшняя
реклама слаба и не работает.

� Люди едут за атмосферой, �
подчеркнул Зенкин. � Для этого
нужна спокойная хорошая доро�
га, комфортный туалет. У вас на
трассе нет ни одной точки, где
бы можно было остановить ав�
тобус с туристами и все 40 чело�
век сводить в туалет, сделать су�
венирные покупки, перекусить.
Установите на Киевской трассе
такую точку! Поставьте на гра�
нице с Московской областью

информационные центры, ин�
формационные щиты, где бы ту�
рист мог увидеть, куда надо не�
пременно  отправиться в Калуж�
ской области, что посмотреть,
куда сходить.  Обратитесь к мос�
квичам, дайте им понять, что
здесь комфортно и удобно. У вас
нет яркого призыва к потенци�
альным туристам, с какими дос�
топримечательностями и «фиш�
ками»  можно здесь познако�
миться. У вас нет гостиниц, где
бы можно было разом размес�
тить несколько групп, то есть с
пары автобусов. Сделайте три�
четыре маршрута, которые были
бы хорошо «вылизаны» по всем
показателям.

В пример калужанам Зенкин
поставил то, какой популярно�
стью пользуются Суздаль, Ярос�
лавль и Владимир, где есть
только им присущие особенно�
сти в работе с туристами. Тури�
ста надо заманивать, а не сидеть
и ждать, когда он приедет смот�
реть достопримечательность,
пусть даже очень ценную. С ча�
стью доводов своего оппонента
Руслан Смоленский согласился
и обещал ситуацию исправить,
во всяком случае с туалетами,
кафе и комфортными стоянка�
ми на трассе, ведущей из сто�
лицы в нашу область.

Возможно, что экскурсион�
ный потенциал Калуги ныне
растерян.  И тому есть  как

!
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АКЦИИ

участвовать: здесь же, в ходе
пресс�конференции журналис�
ты каждого региона получили
возможность методом случай�
ного выбора определить приз
для следующего юбилейного
абонента, если такое подключе�
ние произойдет на их малой ро�
дине. Благодаря калужским
журналистам наш будущий сча�
стливчик отправится в истори�
ческое путешествие по Шот�
ландии! Ну чем не подарок?!

� Интерактивное телевидение
от «Ростелекома» уверенно за�
воевывает симпатии абонентов
в Центральном регионе, � отме�
тил Антон Годовиков. � За пос�
ледние три года количество
пользователей этой услуги в
ЦФО выросло в три раза. Это�
му способствуют ее качествен�
ное развитие � постепенное уве�
личение числа и многообразия
доступных абонентам каналов,
а также технологическое реше�
ние, обеспечивающее макси�
мальную свободу выбора для
пользователей.

Заметим, что наша область
является лидером в Централь�

ной России по числу абонен�
тов Интерактивного телевиде�
ния от «Ростелекома». Наши
земляки по достоинству оцени�
ли возможности такого замеча�
тельного продукта – это каче�
ственная трансляция 200 кана�
лов разнообразной тематики,
30 каналов формата НD, до�
полнительные пакеты каналов,
прокат фильмов, сервис «Роди�
тельский контроль», интегра�
ция с соцсетями, караоке и
главное – возможность управ�
ления просмотром.

Посредством электронной
программы передач с функци�
ей напоминания ТВ�приставка
автоматически включает выб�
ранные клиентом шоу, спор�
тивные матчи, программы и се�
риалы. В любой момент мож�
но поставить передачу на пау�
зу, отойти, а спустя время про�
должить просмотр. Более того,
выбранные программы сохра�
няются в архиве в течение трех
дней.

В числе новогодних предло�
жений для любителей интерак�
тива � акция «Верная цена».

Если до конца января 2015 года
мы подключаем пакет «Домаш�
ний интернет» + «Интерактив�
ное ТВ», то в течение 12 меся�
цев независимо от экономи�
ческих перипетий в стране бу�
дем платить за услуги фикси�
рованную сумму � от 450
рублей в месяц в зависимости
от наших пожеланий внутри
пакета. Причем для добросове�
стных абонентов, соблюдаю�
щих условия акции, выгодные
тарифы останутся неизменны�
ми и далее. Акция распростра�
няется также на тех абонентов,
кто уже пользуется одной из
услуг этого пакета и подаст за�
явку на подключение второй.

Одновременно стартовала
еще одна федеральная акция –
«Выгодное оборудование», ко�
торая предлагает специальные
условия на использование Wi�

Fi�роутера для «Домашнего ин�
тернета» (на 12 месяцев) и ТВ�
приставки для «Интерактивно�
го ТВ» (до 24 месяцев). В пе�
риод участия в акции арендная
плата за пользование оборудо�
ванием составляет всего 1
рубль в месяц, а далее оно пе�
реходит в собственность або�
нента по специальной цене.

А вот и самый что ни на есть
новогодний подарок от «Росте�
лекома»: второй год подряд в
сетях оператора на эксклюзив�
ных условиях транслируется
тематический Телеканал Деда
Мороза! Канал доступен с де�
кабря до 31 января во всех ос�
новных пакетах ИТВ без взи�
мания дополнительной платы.
Вниманию зрителей предлага�
ются любимые мультиплика�
ционные и художественные
фильмы отечественного и зару�
бежного производства, обуча�
ющие программы «Новогодняя
мастерская» о совместных по�
лезных развлечениях для детей
и родителей, приготовлении
блюд, поделках, дизайне и др.

Что касается традиционной
услуги крупнейшего в стране
оператора связи � телефонии, то
и здесь компания сделала сво�
им абонентам специальное
предложение. Новый выгодный
тарифный план «Долгие разго�
воры» на услуги внутризоновой
и междугородной телефонной
связи подразумевает низкую
стоимость звонков на мобиль�
ные и стационарные телефоны
в любую точку России: всего 1
рубль за минуту с третьей ми�
нуты разговора. Любители по�
болтать по душам смогут оце�
нить преимущества предложе�
ния, подключив «Долгие разго�
воры» бесплатно в дополнение
к основному тарифному плану
на домашний телефон 

В начале видеопрессконфе�
ренции с регионами ЦФО за�
меститель директора � коммер�
ческий директор макрорегио�
нального филиала «Центр»
ОАО «Ростелеком» Антон Го�
довиков, приветствуя настро�
енных на деловой лад журна�
листов, сразу дал понять, что
встреча эта – предпразднич�
ная, а значит, речь пойдет о
сюрпризах и подарках от ком�
пании.

Главный на тот день подарок
ожидал наших соседей�туляков:
семья Юдиных накануне под�
ключилась к Интерактивному
ТВ от «Ростелекома» и по счас�
тливому стечению обстоя�
тельств стала юбилейным, 300�
тысячным, пользователем это�
го продукта в ЦФО. Антон Го�
довиков вручил избранникам
фортуны ценный подарок – до�
машний кинотеатр и объявил,
что с такими темпами роста
числа новых клиентов не за го�
рами 400�тысячное подключе�
ние, так  почему бы не устро�
ить из этого целый праздник?
И предложил СМИ в нем по�

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Подробности об акциях, услугах и их подклю�
чении можно узнать в центрах продаж и обслу�
живания Калужского филиала ОАО «Ростеле�
ком», на сайте.rt.ru и по бесплатным номерам:
8�800�450�0�450, 8�800�450�40�02.!

Нынче это � юбилейная цере�
мония награждения премиями
имени Павла Михайловича Голу�
бицкого – нашего знаменитого
земляка, ученого и изобретателя,
пионера отечественной телефо�
нии. Калужский филиал ОАО
«Ростелеком», учредитель акции,
в этом году принял решение об
изменении ее формата.

� За 19 лет акции 170 студен�
тов вузов получили моральную и
материальную поддержку в виде
стипендий и грантов на старте
своего профессионального разви�
тия, � рассказывает директор
Калужского филиала ОАО «Ро�
стелеком» Наталия Каляцкая. �
Юбилей подстегнул нас к пере�
ориентации конкурса на поддер�
жку востребованных в регионе
рабочих высшей квалификации и
младших технических специали�
стов, отличающихся инновацион�
ным мышлением. Одновременно
мы расширили географию на�
гражденных, ведь высшие учебные
заведения сосредоточены, как
правило, в крупных городах обла�
сти, а учреждения среднего спе�
циального образования представ�
лены на территории многих рай�
онов нашего региона.

Министр образования и на�
уки области Александр Аникеев

отметил, что впервые в калужс�
кой истории премии студентам
заведений, которые готовят спе�
циалистов среднего звена и ра�
бочих профессий, учреждают
работодатели.

� Я расцениваю это как при�
знание бизнесом заслуг системы
профессионального образования в
подготовке кадров, � добавил он.

Министр развития информа�
ционного общества Дмитрий
Разумовский со своей стороны
подчеркнул:

� Отрадно, что инициатором
этого события выступает Рос�
телеком � надежный партнер
правительства в реализации со�
циальных проектов.

Уровень 21 представленной на
конкурс работы был высок, и
выбор самых достойных выдался
непростым. В числе отмеченных
премиями оказались разработки
действительно уникальные � от
механизмов, достойных патента
на изобретение, до проекта ро�
ботизации молочной фермы.

Обладателями премий стали
студент 4 курса Калужского тех�
никума электронных приборов
Артем КАВЕРЗА, студент 4 кур�
са Людиновского индустриаль�
ного техникума Александр КО�
НЯШКИН, студентка 5 курса

Калужского технологического
колледжа Алина АСПОСОВА,
студент 4 курса Обнинского
колледжа технологий и услуг
Сергей ЗАНЕГИН, студентка 4
курса Кондровского индустри�
ально�педагогического коллед�
жа Марина ГУБАНОВА.

Несколько лет подряд свой
гранд талантливой молодежи
вручает Законодательное Со�
брание области – его обладате�
лем в этом году стала студентка
3 курса Калужского коммуналь�
но�строительного техникума
Ольга СУХОМЛИНОВА.

� Мы в области стараемся под�
держивать молодежь различными
программами и грантами, � отме�

тил председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин.
� На проект Ольги по благоуст�
ройству парка усадьбы Авчурино
мы обратили внимание не случай�
но. Такие профессионалы всегда
востребованы � красота наших
городов, исторических мест зави�
сит от их творческой мысли. Мо�
лодые, думающие специалисты
нужны для развития всех отрас�
лей экономики региона.

Гранты партнеров акции � Та�
русского района, ОАО «Газэнер�
гобанк» и ООО «Центросеть» �
получили Олег ЩЕРБИНА, сту�
дент 2 курса Кировского индус�
триально�педагогического кол�
леджа, Светлана ЕРМАКОВА,

студентка 2 курса Калужского
аграрного колледжа, и Людмила
ПОРТЕНКО, студентка 3 курса
Калужского техникума элект�
ронных приборов.

Памятные знаки П.М. Голу�
бицкого за вклад в развитие
связи и телекоммуникаций,
кадрового потенциала отрасли
современные коллеги именито�
го изобретателя вручили пред�
седателю Законодательного Со�
брания области Виктору Бабу�
рину и начальнику управления
выполнения полномочий Глав�
ного управления МЧС России
по Калужской области Игорю
Саксаганскому

Фото Николая ПАВЛОВА.

Татьяна МЫШОВА
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ное понятие. Можно быть выход�
цами из самых разных народов,
но именно выходцами, вышед�
шими � в русские. ЛДПР борет�
ся за то, чтобы Россия была
скреплена русской культурой,
единой для всех. Любые местные
культурные особенности должны
остаться по большей части «для
краеведения».

Русский язык � обязателен не
только для изучения на террито�
рии России, но для свободного
владения. Остальные местные
языки можно изучать факульта�
тивно. А не наоборот, как полу�
чилось в ряде регионов.

Сейчас на территории России
есть регионы, ставшие «нацио�
нальными государствами в госу�
дарстве». Там в ряде случаев ме�
стные обычаи по факту важнее,
чем федеральное законодатель�
ство. И такого нельзя допускать.
Поэтому главное требование
ЛДПР � переход от националь�
но�территориального деления к
губернскому. Это требование
было выдвинуто одним из пер�
вых, с самого начала образова�
ния ЛДПР. Сейчас оно формаль�
но все еще не принято, но, как и
многие другие инициативы
партии, фактически выполняет�
ся. Россия поделена на округа, и
именно округа приобретают все
большую актуальность по срав�
нению с национальными «рес�
публиками». Владимир Жири�
новский указывает, что данный
процесс не может осуществлять�
ся быстро, что для полного от�
каза от советской модели долж�
но пройти время, но позитивные
сдвиги налицо.

Сюда же, к защите русских,
русской культуры, относятся
требования ЛДПР к культурной
русификации регионов и к огра�
ничению миграции в Россию из
тех стран, культура которых нам
чужда, а в ряде случаев � враж�
дебна.

Именно единство культуры яв�
ляется основой для территори�
альной целостности.

ËÄÏÐ - çà áåäíûõ!
Социальный блок законопро�

ектов ЛДПР является одним из
самых мощных. Все знают про
«материнский капитал», напри�
мер.

Предложения по социальной
поддержке предлагают все
партии, но ЛДПР имеет свои
особенности. Необходимо не
просто поддержать граждан, но
дать нашим гражданам возмож�
ность помочь себе самим � и за�
одно всей стране. ЛДПР высту�
пает за всемерную поддержку
малого бизнеса.

Об этом все говорят, но по
факту в России малый бизнес
сводится под корень. Его давят
налогами, проверками, корруп�
ционными вымогательствами,
потому что малый бизнес слож�
но регулировать «вручную» из
единого центра. Но его и не надо
особо регулировать. Государство
должно доверять своим гражда�
нам, если хочет, чтобы граждане
доверяли ему.

Речь идет не о любом бизнесе,
а именно о малом. В ЛДПР по�
нимают существенную разницу
между крупным и малым бизне�
сом. У крупного бизнеса, дей�
ствительно, могут быть те или
иные неэкономические цели, не
всегда полезные государству. Его
необходимо регулировать. На
пресс�конференции Владимир
Жириновский напомнил, что
ЛДПР еще 10 лет назад предла�

гала ввести регулирование цен на
продукты и услуги естественных
монополий: «Везде регулируют
цены на нефть ... Норвегия, все
арабы, Иран � весь мир, кроме
России!» И еще в 1999 году
ЛДПР предлагала госмонополию
на алкоголь, табак и сахар: «Мы
можем нефть заменить, если мы
введем госмонополию на алко�
голь, табак, сахар». То есть Рос�
сия, регулируя крупный бизнес,
реально может слезть с «нефтя�
ной иглы», что особенно акту�
ально сейчас, когда цены на
нефть стали падать.

Но в отличие от крупного биз�
неса малое предпринимательство
не занимается лоббированием
своих интересов, не пытается
вместо властей «рулить» государ�
ством. Его задачи � всегда сугубо
экономические. А с точки зрения
государства � еще и социальные,
поскольку с шеи бюджета слеза�
ет значительная часть населения.

Понятно, что разного рода ре�
гиональные лоббисты, полицей�
ские лоббисты и прочие � от на�
логовиков вплоть до пожарников
сопротивляются освобождению
малого бизнеса. Ведь для многих
и многих малый бизнес � корруп�
ционная кормушка. Но стоит ли
жертвовать экономикой страны
ради взяточников? Особенно
сейчас!

Временное освобождение ма�
лого бизнеса от налогов и огра�
ничений плюс поддерживающая
кредитная политика � этого дос�
таточно, чтобы у нас в стране
случился экономический взлет.
Даже в сегодняшних нелегких
условиях.

Поэтому ЛДПР � за прогрес�
сивное налогообложение не
только личных доходов (с бедных
не брать, с богатых брать боль�
ше), но и доходов предприятий:
на начальном этапе бизнес не
надо вообще обкладывать нало�
гами. Также Владимир Жиринов�
ский подчеркнул необходимость
доступных кредитов малому и
среднему бизнесу. И, разумеет�
ся, следует максимально упрос�
тить, свести к минимуму всю бю�
рократию, которой сейчас задав�
лен малый бизнес. Бизнес дол�
жен из авантюры превратиться в
обычное дело, понятное для лю�
бого гражданина. Сейчас в пред�
приниматели идут только люди с
авантюрной жилкой, причем по�
рой «жилка», можно сказать,
«зашкаливает». Это стало причи�
ной печальной специфики наше�
го бизнеса, с которой пора по�
кончить. Владимир Жириновс�
кий определил оптимальные вза�
имоотношения между государ�
ством и бизнесом: «Влияние

государственное � не заменить
частников, а помочь стать част�
ником, помочь малому бизнесу».

Только так будут решены и со�
циальные, и экономические про�
блемы России.

ËÄÏÐ çà ÷åñòü,
äîñòîèíñòâî è ñâîáîäó!

Повторим: в ЛДПР уверены,
что государство должно доверять
своим гражданам, если хочет,
чтобы граждане доверяли ему.
Граждане нашей страны должны
гордиться и страной, и друг дру�
гом. Быть не забитым стадом, но
сообществом людей, которые це�
нят собственное достоинство, не
дадут себя в обиду. Тогда граж�
дане все вместе горой встанут и
за свою Родину.

А значит, граждане должны
иметь возможность сами защи�
тить себя. Это примыкает к со�
циальному блоку: сами прокор�
мить и сами защитить.

ЛДПР выступает за отмену по�
нятия «пределов необходимой
самообороны». Оборона от фи�
зического насилия может быть
сколь угодно жесткой.

Сейчас термины «необходимая
оборона» и «пределы необходи�
мой обороны» трактуются в су�
дах очень размыто. В результате
фактически у граждан вообще не
оказывается права ни на какую
самооборону. Эти термины сле�
дует изъять из практики. Иначе
девушка, отбившись от насиль�
ника, идет в тюрьму. Отец семей�
ства, защитивший детей от бан�
дитов, идет в тюрьму. Граждане
должны иметь право на любую
степень обороны от любого на�
силия. И не только у себя дома.

Также ЛДПР выступает за
«Доктрину крепости» � возмож�
ность защищаться не только от
нападения, но и от незаконного
проникновения в жилище. Не
важно, с какой целью кто�то заб�
рался к вам в дом. И не только в
дом.

После принятия законов о са�
мообороне можно будет принять

закон об оружии, предложенный
ЛДПР. Закон, позволяющий
гражданам носить и хранить лич�
ный короткоствольный огне�
стрел.

Сейчас принятию этих законов
сопротивляются, но время все
расставит по местам, как и в слу�
чае других предложений ЛДПР.
Аргументы нынешних противни�
ков легализации оружия и отме�
ны пределов самообороны сво�
дятся к банальному «как бы чего
не вышло»: мол, уровень пре�
ступности возрастет... Но это
принципиально неверно. Пре�
ступники в любом случае воору�
жены, они не спрашивают разре�
шения у государства. Легальный
же ствол направлен, прежде все�
го, именно против нелегального.
И статистика показывает: в тех
странах, где разрешено оружие,
уличная преступность намного
ниже.

Самый же распространенный
аргумент противников закона �
«народ не готов». С точки зрения
ЛДПР, да и вообще с точки зре�
ния здравого смысла, этот аргу�
мент по праву можно считать ан�
тинародным, оскорбительным
для нашего народа. Почему это
в Молдавии народ «готов», а у
нас � «не готов»? Сколько мож�
но недооценивать собственный
народ? Самих себя?

Хватит это терпеть!

ËÄÏÐ - çà îáùåå äåëî!
Уже четверть века ЛДПР выс�

тупает за единство власти и граж�
дан на основе общей � русской �
культуры и полного взаимного
доверия. Как видите, такое един�
ство � лишь в перспективе. Но
перспектива все ближе. Предло�
жения ЛДПР рано или поздно,
но принимаются властью � пусть
даже под другими названиями и
за другим «авторством». Но это
не так важно.

Важно, что именно ЛДПР в
конечном итоге является истин�
ным автором современной исто�
рии нашей страны.

ЛДПР � за Русский мир!

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
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ЛДПР призывает всех граждан оказать по�
сильную финансовую помощь Новороссии �
народу Луганска и Донецка. Перечислить
средства можно на счет нашего благотвори�
тельного фонда:
Фонд поддержки нуждающихся граждан
«Комитет гуманитарных действий»
ИНН 7708241687 , КПП 770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, БИК 044525716
к/счет 30101810100000000716
р/счет 40703810200000004177
Все до копейки дойдет до адресата!

Юрий РЫЖОВ
ЛДПР празднует 25�летний

юбилей. Лидер партии Владимир
Жириновский определил этот
возраст как рубежный � и для че�
ловека, и для организации. Дей�
ствительно, из всех партий,
представленных сегодня в Рос�
сии, ЛДПР является наиболее
зрелой � она была создана в 1988
году, зарегистрирована в 1989�м,
еще при Советской власти.

ЛДПР не объявляет себя ничь�
им «наследником»: она суще�
ствует в нынешнем виде 25 лет �
старейшая оппозиционная пар�
ламентская партия нашей стра�
ны.

«Оппозиционная парламентс�
кая», видимо, является наиболее
точным определением партии �
не только по форме, но и по
сути. ЛДПР всегда жестко кри�
тиковала действующую власть,
порой даже радикально, но эта
критика всегда оставалась в пар�
ламентских рамках и была кон�
структивной.

Да, из двух тысяч законопро�
ектов, выдвинутых ЛДПР, фор�
мально приняты за это время
лишь 443, как отмечает Влади�
мир Жириновский. Но многие и
многие предложения ЛДПР так
или иначе принимались и при�
нимаются, «всплывая» в виде
инициатив правящей партии.
Чаще такой временной лаг со�
ставляет пару лет, но иногда и
значительно больше.

Так, еще в 1996 году ЛДПР
предложила законопроект по пе�
реходу на электронное денежное
обращение. Законопроект был
отклонен с комментариями �
мол, это невозможно... Как те�
перь, почти через двадцать лет,
выяснилось, очень даже возмож�
но: все пользуются карточками,
никто не видит в этом ничего
странного.

В том же 1996 году ЛДПР пред�
ложила заставить туристические
компании компенсировать тури�
стам убытки за срыв отдыха � и
законопроект тоже был откло�
нен. А в 2012 году это было сде�
лано!

Два года назад ЛДПР предло�
жила «отлепить» российскую
экономику от доллара. Это выз�
вало возмущение... А теперь это
считается одной из важнейших
задач.

Не все, конечно, удается по�
править со временем, даже если
правота ЛДПР полностью под�
твердиласть. Сейчас Михаил
Горбачев публично признал Бе�
ловежские соглашения своей
ошибкой. Владимир Жириновс�
кий отметил: «23 года понадоби�
лось. И при этом делает заявле�
ние, что никто не защищал
Союз. Как не защищал? ЛДПР
защищала, мы защищали!»

Действительно, ЛДПР (в то
время � ЛДПСС) была принци�
пиально против развала СССР.
Значительно позже с самых вы�
соких трибун, наконец, назвали
этот развал тем, чем он и являл�
ся, � катастрофой. А теперь и сам
«автор» согласился с такой оцен�
кой. Но первой эту оценку дала
именно ЛДПР.

Наконец, еще в 1991 году Вла�
димир Жириновский сказал: «Я
буду защищать русских». Что ж,
сегодня этот лозунг является
главным для нашей страны.

ËÄÏÐ - çà ðóññêèõ!
Но что такое «защищать рус�

ских»? Русских по крови? По
происхождению? Нет, «русский»
� не биологическое, но культур�
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

� Все ли осуществилось из
запланированного?

� Работу оценивать должны не
мы, а наши пациенты. Но в пер�
вую очередь радует, что налаже�
ны контакты между админист�
рацией города и КБ №8 � сегод�
ня городские власти и больни�
ца работают в едином ключе.
Кроме того, наладилось хоро�
шее деловое сотрудничество с
советом директоров. Достаточ�
но вспомнить в этой связи ини�
циативу постройки народного
лифта. Теперь пациенты, осо�
бенно пожилого возраста и с
травмами, без труда, минуя
многоступенчатую лестницу,
могут попасть в вестибюль по�
ликлиники №1, поднявшись на
лифте, установленном в июне
этого года после проведения
благотворительной акции «На�
родный лифт». Поначалу нас
критиковали � дескать, зачем
для больницы строить лифт? Я
скажу: лифт не для больницы, а
для людей, для пациентов, для
города.

На сегодняшний день у нас
отремонтированы подъезды к
приемному покою � в этом тоже
частично нам помогла админи�
страция города, ну а частично и
мы потрудились. Отремонтиро�
вана лестница в поликлинике,
которая не один год была прит�
чей во языцех. С мертвой точки
сдвинулась проблема огражде�
ния вокруг больницы. Забор не�
обходим, поскольку больница �
социально значимый объект.

К слову,  мы получили от
ФМБА восемь новых автомо�
билей для обслуживания насе�
ления города, в том числе две
новые, прекрасно оборудован�
ные машины скорой помощи.
Они непривычны для глаза �
это новые модели УАЗа с очень
хорошей начинкой внутри: де�
фибрилляторы, электрические
отсосы, наборы шин и многое
другое необходимое � это на�
стоящие больницы на колесах,
какими располагает даже не

всякая реанимационная служ�
ба.

Также в этом году мы купили
оборудования на 10 миллионов
рублей и будем закупать еще.
Мы собираемся объявить кон�
курс на приобретение хорошей
хирургической стойки, хотя в
связи с экономической ситуа�
цией, с ростом курса доллара и
евро нам придется немножко
уменьшить ее возможности.
Кроме того, ФМБА России цен�
трализованно закупает оборудо�
вание для больниц, в том числе
и нам. Оборудование все мно�
гофункциональное, с тем, что�
бы использовать его в разных
отделениях больницы, но преж�
де всего для хирургического и
гинекологического отделений и
родильного дома.

� Произошли в больнице ка�
кие�либо организационные из�
менения, улучшающие обслу�
живание пациентов?

� У нас немного по�другому
стал работать родильный дом.
Сделали акцент на грудное
вскармливание, индивидуаль�
ные родильные залы, возможно
также участие пап при рожде�
нии младенца. У дежурного вра�
ча теперь имеется мобильный
телефон, по которому всегда
можно дозвониться, так же, как
и у ответственного дежурного
врача приемного покоя. Гине�
кологическое отделение тоже
заработало по�другому � мы его
подремонтировали, в чем, кста�
ти, нам помог обнинский биз�
несмен Василий Рябошапченко,
он помогает для нашей не впер�
вые.

� Сколько пациентов ле�
чатся в больнице?

� В год порядка 840�850 ты�
сяч амбулаторных больных.
Каждый житель города восемь
раз в году посещает поликли�
нику. 20�22 тысячи пациентов
ежегодно лечатся в стациона�
ре � каждый пятый житель.
При поликлинике №1 открыт
дневной стационар хирурги�

ческого профиля на 12 мест.
Полностью ликвидированы
очереди на запись на диагнос�
тические исследования. Срок
ожидания на УЗИ, рентген,
фиброгастроскопию в плано�
вом порядке составляет два�
три дня. Услугу по обследова�
нию на томографах плановые
пациенты получают в течение
9�10 дней,  сроки плановой
госпитализации не превышают
10 дней.

� Еще год назад пациенты
нередко жаловались на нелю�
безное отношение врачей.

� Жалоб на грубость со сторо�
ны медперсонала стало значи�
тельно меньше. Мы, кстати,
изучаем мнения пациентов о
работе ЛПУ, о качестве и дос�
тупности медицинской помощи
посредством анкетирования,
также изучая письменные обра�
щения граждан, поступающие в
почтовые ящики, размещенные
в отделениях и подразделениях
нашего лечебного учреждения.
За указанный период обработа�
но более ста обращений по «го�
рячей линии».

� А вы не возражаете, если
врачи работают по совмес�
тительству в частных меди�
цинских клиниках?

� Я не могу возражать. Одна�
ко в отличие от творческих про�
фессий, например, журналиста,
когда можно писать для не�
скольких газет, профессия вра�
ча требует иного подхода. Ког�
да врачи работают бок о бок в
отделении, то они одна дружная
профессиональная семья. Но
когда они расходятся по част�
ным организациям, то выступа�
ют уже в роли конкурентов друг
другу. Такая ситуация чревата
недоговоренностью и неискрен�
ностью. Поэтому я говорю вра�
чам, чтобы они оставались в
больнице и зарабатывали здесь.
Для этого есть возможности.
Кроме того, ни одна частная
структура не возьмет на работу
врача сразу после окончания
вуза. Всем нужны опытные спе�
циалисты со стажем, поскольку
в частной медицине во главу
угла поставлено получение при�
были. Поэтому я очень ценю и
люблю тех, кто работает здесь,
в КБ №8, � у этих врачей на
первом месте пациент и только
потом материальная составляю�
щая. Медицина � это прежде
всего духовность и сострадание.

Òàê ñ÷èòàåò ãëàâíûé âðà÷
Îáíèíñêîéêëèíè÷åñêîé
áîëüíèöû ¹ 8
ïðîôåññîð
Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ

Â ðàáîòå äëÿ íåãî âàæíî âñå -
è ðåøåíèå õîçÿéñòâåííûõ ïðîáëåì, è
ñîâðåìåííîå òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå, è
ðàáî÷èé êëèìàò â êîëëåêòèâå. Êðîìå
òîãî, îí õî÷åò ìàêñèìàëüíî è
áóêâàëüíî ïðèáëèçèòü ìåäèöèíó ê
æèòåëÿì - ÷òîáû îíè íå åçäèëè
â ïîëèêëèíèêó ÷åðåç âåñü ãîðîä,
à ïîëó÷àëè ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü òàì,
ãäå æèâóò. Ñåãîäíÿ ðåøèëè ïîäâåñòè ñ
Âëàäèìèðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì
ñâîåîáðàçíûå èòîãè. Ãîä-òî óæå îäíîé
íîãîé çà ïîðîã.

А духовности и сострадания за
деньги не бывает.

� Ваша больница � самое
крупное медицинское учреж�
дение, которое охватило сво�
им вниманием весь Обнинск.
Тем не менее в новых микро�
районах не хватает медицин�
ской инфраструктуры. Как
вам видится решение этой
проблемы?

� Очень сложный и злободнев�
ный вопрос. Думаю, один из
возможных вариантов его реше�
ния кроется в так называемом
«обременении» новостроек горо�
да. Что это такое? По нормати�
вам на 1800 взрослых горожан
положен один врач, на 800 де�
тей � тоже один врач. То есть на
900 семей приходятся два врача.
Сдается, допустим, 500 квартир
в новостройке. Давайте мы об�
ременим эту новостройку тремя
квартирами: для врача, для мед�
сестры и для медицинского офи�
са, где врач будет вести прием.

Но этот вопрос может решить
только администрация города,
поскольку именно она дает раз�
решение на застройку. Хотя
необычного здесь ничего нет �
ведь обременяют новостройки
детскими садами, аптеками, иг�
ровыми площадками и магази�
нами. При средней площади од�
ной квартиры 80 квадратных
метров три обремененные квар�
тиры в новостройке будут со�
ставлять менее 0,5 процента от
стоимости квартиры � это удо�
рожание квадратного метра
максимум на 100�200 рублей.
Зато в новостройке будет гото�
вый медицинский офис с се�
мейным врачом, лечащим
взрослых и детей, и медсестрой
� медицина приблизится к жи�
телям максимально, она будет
уже в шаговой доступности.

Проблем и задач у нас много.
И их все нужно и можно ре�
шать. Главное � очень хотеть
помочь людям. Принести
пользу и радость в каждый об�
нинский дом, в каждую обнин�
скую семью. С этими задачами
мы входим в новый год.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.
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Ñûòû áóäåì -
íå ïîìð¸ì!

АК полюбившиеся жителям области
ярмарки будут работать и в следую"
щем году. Ведь на них так много все"
го вкусного, свежего, изготовленно"
го руками местных товаропроизводи"
телей. Молочные изделия, мясные и
колбасные, мёд, овощная продукция,
выпечка, кондитерские лакомства "
всё умеют делать с успехом мастера
Калужского региона. А наши партне"
ры из других городов охотно поддер"
живают ярмарочный ассортимент,
привозя орехи, сыры, чаи, консервы,
тем самым разнообразя обеденный
стол калужан. Сыты будем " не по"
мрем!

План проведения продуктовых яр"
марок в Калуге на площади Старый
Торг на I квартал 2015 года:

• 23 января

• 6 февраля

• 13 февраля

• 20 февраля

• 27 февраля

• 6 марта

• 13 марта

• 20 марта

• 27 марта
Между тем в Обнинске с 20 декаб"

ря начала работу  новогодня ярмар"
ка, которая продлится до 11 января.
Располагается она на площади в цен"
тре города на проспекте Маркса ря"
дом с ТРЦ «Триумф Плаза». Органи"
затор – управление потребительско"
го рынка, транспорта и связи адми"
нистрации города. На ярмарке мож"
но купить непродовольственные
товары новогоднего ассортимента,
сувенирную продукцию, кроме пиро"
технических изделий.  Места для тор"
говли предприятиям и частным пред"
принимателям предоставлены на ос"
новании заявки безвозмездно. Вре"
мя работы ярмарки " с 10 до 22 ча"
сов.

Тема не праздничная, тем не
менее актуальная, поскольку
обсуждать работу ЖКХ в после�
дние годы стали постоянно.
Ведь не радует оно. Проблем
создает много, комфорта лиша�
ет. Не стал исключением и ны�
нешний год.

Как он прошел для работни�
ков жилищно�коммунального
хозяйства? Как обычно, было
много проблем, многие из ко�
торых так и не были решены.
Причин тому много, они и
объективные, и субъективные.
Лучше других о них знают спе�
циалисты контролирующих
органов. Среди них те, кто ра�
ботает в государственной жи�
лищной инспекции области,
куда массово стекаются жало�
бы жителей нашего региона.

Сегодняшний наш собесед�
ник � представитель этого ве�
домства, главный специалист
юридического отдела Евгения
ЕВСТИГНЕЕВА.

� Евгения Игоревна, какова
статистика жалоб в этом
году?

� За весь год пока отчитаться
не могу, мы подвели итог за де�
вять месяцев. Так вот за это вре�
мя в государственную жилищ�
ную инспекцию поступило око�
ло четырех тысяч обращений,

что на 4,3% больше, чем за то
же время в прошлом году.

�Какие проблемы волновали
наших жителей чаще всего?

� Практически в каждом
восьмом обращении были зат�
ронуты вопросы начислений
платежей за жилищно�комму�
нальные услуги, их удельный
вес составил 12,4%. Кроме того,
в колл�центр (центр обработки
звонков) ГЖИ поступило более
12 тысяч телефонных обраще�
ний. Анализ показывает, что са�
мыми проблемными являются
вопросы теплоснабжения и во�
доснабжения (7,4% всех посту�
пивших обращений), электро�
снабжения (около 3%), уборка
придомовой территории (около
2%).

� А вы могли бы назвать на�
рушителей?

� Здесь нет секрета. Наиболь�
шее количество нарушений вы�
явлено при проверках следую�
щих управляющих организаций:

ООО «ГУП Калуги» (334 про"
верки, по результатам которых
выдано 165 предписаний, со"
ставлено 160 административ"
ных протоколов. Сумма нало"
женных штрафов на УК и долж"
ностных лиц составила 800 700
рублей);

ООО «Калуга–Заказчик» (206
проверок, по результатам кото"

рых выдано 113 предписаний,
составлено 139 административ"
ных протоколов. Сумма нало"
женных штрафов составила
843 300 рублей);

ЗАО «УК МЖД Октябрьского
округа» (99 проверок, по ре"
зультатам которых выдано 47
предписаний, составлено 54
административных протокола.
Сумма наложенных штрафов
составила 303 000 рублей);

ООО «Управляющая компания
«Монолит» (51 проверка, по ре"
зультатам которых выдано 20
предписаний, составлено 20
административных протоколов.
Сумма наложенных штрафов
составила 705 000 рублей).

Исходя из анализа обраще�
ний, поступивших от контро�
лирующих и надзорных орга�
нов, а также от граждан, край�
не напряженной остается ситу�
ация с МУП «УК МЖД Мос�
ковского округа». В отношении
данной организации проведено
375 проверок, по результатам
которых выдано 173 предписа�
ния, составлено 207 админист�
ративных протоколов. Сумма
наложенных штрафов на УК и
должностных лиц составила
1 717 900 рублей.

Значительные проблемы от�
мечаются в деятельности ООО
«Управляющая компания жи�
лищным фондом» и ООО «Уп�
равляющая компания «Право�
бережье». В отношении данных
компаний и их руководителей
применено штрафных санкций
на общую сумму 321 тысяча
рублей.

� Это вы сказали про нару�
шителей, которые работают

в областном центре, а мож�
но ли такую же информацию
получить по области?

Конечно. По районам Калуж�
ской области наибольшее коли�
чество нарушений выявлено
при проведении проверок сле�
дующих организаций.
Обнинск:

ООО УК «Комфорт» (107 про"
верок, по результатам которых
выдано 32 предписания и со"
ставлено 57 протоколов).

ООО «УК «ОСК» (88 проверок,
47 предписаний, 48 протоко"
лов).

Козельский район:
ООО «МПКХ» (42 проверки, 18

предписаний, 21 протокол).

Малоярославецкий район:
МУП «Управление энергетики

и ЖКХ» (26 проверок, 13 пред"
писаний, 18 протоколов).

ООО «Малоярославецстрой"
заказчик» (21 проверка, 11
предписаний, 10 протоколов).

ОАО «Славянка» (61 провер"
ка, 39 предписаний, 45 прото"
колов).

Общая сумма штрафов, нало�
женных по результатам прове�
рок, 897 000 рублей.

Несмотря на принимаемые
меры, состояние дел в сфере
жилищно�коммунального хо�

зяйства на территории области
остается сложным.

� Виновные понесут реаль�
ное наказание?

� По итогам проверок управ�
ляющих организаций в настоя�
щее время 22 юридических и
должностных лица привлечены
к административной ответ�
ственности.  Сумма наложен�
ных административных штра�
фов составила более 2,45 млн.
рублей.

� Хочется верить, что бла�
годаря вашей работе в 2015
году наметятся изменения в
положительную сторону.
Контроль дисциплинирует, да
и штрафы выросли.

� В свою очередь, я могу за�
верить, что, учитывая ситуацию
в сфере управления жилищным
фондом, наша инспекция про�
должит активную работу, потре�
битель может быть уверен, что
с нашей стороны будет обеспе�
чен принципиальный и систем�
ный подход к предупреждению,
пресечению и устранению нару�
шений жилищного законода�
тельства, в том числе путем уве�
личения числа проверочных ме�
роприятий, сокращения сроков
выполнения предписанных ра�
бот.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ШТРАФЫ,
КАК БОЖЬЯ РОСА?
Ñîñòîÿíèå äåë â ñôåðå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè
îáëàñòè îñòà¸òñÿ ñëîæíûì

НАША СПРАВКА
На территории области зарегистрировано
155 управляющих организаций, в управлении
которых находится около 14,7 тысячи много�
квартирных домов общей площадью около
26,9 млн. кв. м.

Капитолина КОРОБОВА

Â ñàìîì ðàçãàðå
êîíêóðñ
ïðàçäíè÷íûõ
âèòðèí

Новогодние праздники – пора значи�
тельных трат со стороны тех, кто весь
год бережливо складывал в копилку
собственные заработки. А что может мо�
тивировать к многочисленным приоб�
ретениям сильнее, нежели хорошее на�
строение и праздничная атмосфера, на
создание которых и направлено всевоз�
можное новогоднее оформление мага�
зинов и торговых центров.

На посетителей магазинов оказывает
магическое влияние праздничное уб�
ранство их залов и заманчиво украшен�
ные витрины. Прибыль магазина зави�
сит именно от того, сколько проходя�
щих мимо людей обратят на него вни�
мание. Поэтому работа над новогодним
оформлением витрин проходит тща�
тельно.

НЕ КУПИШЬ,
ТАК ПОСМОТРИШЬ
НЕ КУПИШЬ,
ТАК ПОСМОТРИШЬ
НЕ КУПИШЬ,
ТАК ПОСМОТРИШЬ
НЕ КУПИШЬ,
ТАК ПОСМОТРИШЬ
НЕ КУПИШЬ,
ТАК ПОСМОТРИШЬ
НЕ КУПИШЬ,
ТАК ПОСМОТРИШЬ
НЕ КУПИШЬ,
ТАК ПОСМОТРИШЬ

Работники магазинов и торговых цен�
тров соперничают между собой: как
привлечь покупателей, как завоевать
призы в конкурсах? В нашей области,
как и во многих городах России, еже�
годно проводится конкурс на лучшее
оформление витрин к Новому году.
Конкурс организуют как администра�
ции городов, так и министерства. В этом
году  учредителем такого конкурса ста�
ло  министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства. Лучших
оформителей наградят после 15 января.

А покупатель в этом красочном кон�
курсе выиграет обязательно, ведь мно�
гие ходят по торговым центрам еще и
яркое убранство посмотреть, а оно в эти
дни восхитительное 

Фото автора.

Т
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Ýòî áûëî
â Âåñíèíàõ

Нельзя без содрогания читать доку�
менты о зверствах фашистов на Уль�
яновской земле в годы Великой Оте�
чественной войны. Чего стоит судьба
одного села Веснины Ульяновского
района, расположенного в десяти ки�
лометрах от райцентра.

Господствующая над местностью
высота, на которой располагалось
село, находилась в руках врага. Нео�
днократные попытки командования
нашей 61�й армии взять ее к успеху
не привели. В помощь к армейским
формированиям подключились бой�
цы сформированного на территории
района партизанского отряда «Смерть
немецким оккупантам». Завязался
упорный бой, в котором гитлеровцы
потеряли несколько десятков убиты�
ми и ранеными.

Оккупанты стали окружать дерев�
ню. У партизан к этому времени кон�
чились патроны. Но они вырвались
из вражеских клещей и без потерь от�
ступили в лес. Взбешенные неудачей,
гитлеровцы свою злобу выместили на
мирных людях. Они согнали в сель�
скую баню всех жителей села. До
последнего люди, закрытые в бане,
надеялись на чудо, на спасение, на
то, что немцы не посмеют убивать
женщин, стариков и детей. но чуда
не произошло. Фашисты стали выво�
дить из бани людей группами по пять
человек. Вот пошла первая пятерка.
Оставшиеся в бане люди притихли,
обратившись в слух. Тишину разор�
вали автоматные очереди.

Дверь снова открылась � и очеред�
ную пятерку солдаты выгнали на ули�
цу. Потом еще и еще... В некоторых
группах было по шесть, семь человек.
Это матери несли на руках своих де�
тей и вместе с ними падали в окро�
вавленный снег. В документах Госко�
миссии по расследованию злодеяний
фашистов в СССР этот факт извес�
тен под названием «Веснинская тра�
гедия». Досталось Веснинам и во вре�
мя окончательного освобождения от
врага.

Февраль 1942 года. 149�я Рязанская
дивизия была направлена на Запад�
ный фронт. Именно ей предстояло
освободить Веснины. Трое суток в 30�
градусный мороз, без огня и тепла ле�
жала дивизия в лесу. Завтра она при�
нимает боевое крещение.

Взлетело несколько ракет, грянули
орудия. Село покрылось дымом,
вспышками огня, фонтанами подня�
той земли. И сразу же за огненным
валом двинулась пехота. В рукопаш�
ной схватке противник не выдержал
и отступил. Веснины были взяты, но
противник срочно подтянул резервы,
и сражение началось с новой силой.
И наши солдаты выстояли. В этот
день были уничтожены батарея и
много живой силы противника. Пос�
ле боя командир выстроил всех остав�
шихся в живых бойцов, долго смот�
рел каждому в глаза, благодарил за от�
личную «работу».

Закончилась война. В селе Весни�
ны, как горькая память о ней, оста�
лись две братские могилы. В одной
похоронены павшие в боях за село во�
ины 149�й стрелковой дивизии. Дру�
гая братская могила долгое время
была мало чем приметна, покуда в
1972 году учителя и учащиеся Крапи�
венской школы не выступили с ини�
циативой о сборе средств на памят�
ник.

На этот призыв откликнулись бук�
вально все. Да по�иному и быть не
могло. Ведь в этой могиле покоится
прах земляков, родных и близких.

Теперь здесь стоит памятник � жен�
щина в скорбном молчании склони�
лась над могилой. Наверное, это мать.
оплакивающая погибших детей.

Григорий СЕРГЕЕВ.
Ульяновский район.

Белоснежный памятник, представля�
ющий собой знамя с пятиконечной
звездой, прекрасно просматривается из
окон троллейбусов и автобусов третье�
го маршрута. На вертикальной стеле,
находящейся на знамени, надпись: «За�
щитникам Отечества от благодарных
потомков». Слева от знамени – неболь�
шая горизонтальная белоснежная пли�
та. На ней начертаны слова: «Никто не
забыт, ничто не забыто».

Недалеко от КЗТА, на улице Болди�
на, 22, у проходной бывшей спичечной
фабрики «Гигант» установлен памятник
погибшим на фронте в годы Великой
Отечественной войны, работникам это�
го предприятия. «Вечная память пав�
шим за Родину» � гласит надпись на
стеле. Два суровых мужских лика и один
женский символизируют воинов, сра�
жавшихся на фронте, рабочих и колхоз�
ниц, работавших в тылу. На мемориаль�
ных плитах выбиты 57 фамилий калуж�
ских спичечников, павших смертью
храбрых на полях сражений. В их числе
бывшие командиры производства, ар�
мейские политработники Л.Прибыт,
Н.Бондарь, зачинатели стахановского
движения на «Гиганте» П.Соколов и
П.Патрушев, молодые рабочие�комсо�
мольцы Анатолий Клушин, Сергей Ка�
лашников, Федор Лебедин, Илья Пара�
монов и бывший секретарь комитета
ВЛКСМ фабрики Алексей Хаврин.

За порядком на этом мемориале сле�
дит совет ветеранов спичечно�мебель�
ного комбината «Гигант» во главе с Зи�
наидой Васильевной Щербитовой, а
также учащиеся 4�й средней школы,
расположенной напротив.

На улице Ленина, 25, недалеко от же�
лезнодорожной станции Калуга I, на�
ходится проходная Калужского маши�
ностроительного завода. Рядом с ней –

величественный мемориал. На шести
его плитах, окаймленных вечнозелены�
ми елями, выбиты 93 фамилии работ�
ников завода НКПС (так до войны на�
зывался машзавод), в том числе дваж�
ды Героя Советского Союза Александ�
ра Карпова, который работал на заводе
слесарем�лекальщиком в инструмен�
тальном цехе.

Важной частью экспозиции является
черный штык, нависший над чашей для
Вечного огня. «Вечная память воинам�
заводчанам, погибшим на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны» – начер�
тано на этом памятнике.

Нина СТАРОБИНСКАЯ
Â áóäóùåì ãîäó íàøà
ñòðàíà áóäåò îòìå÷àòü
70-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû
íàä ôàøèñòñêèìè
çàõâàò÷èêàìè. Íà
Êàëóæñêîì çàâîäå
òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû
íå ñòàëè äîæèäàòüñÿ ýòîé
þáèëåéíîé äàòû. 8 ìàÿ
íûíåøíåãî ãîäà âîçëå
ïðîõîäíîé ïðåäïðèÿòèÿ
îòêðûëè ïàìÿòíèê â
÷åñòü ïîãèáøèõ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Àâòîð ìîíóìåíòà –
êàëóæñêèé àðõèòåêòîð
Àëåêñàíäð Êóðåö.
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Калужский завод телеграфной
аппаратуры.

Машзавод.
Недалеко от проходной КЗАЭ, на

улице Азаровской, 18, находится памят�
ник работникам этого предприятия, по�
ложившим свои жизни на алтарь Побе�
ды. На мемориальной плите � семь фа�
милий бывших работников завода. Сле�
ва в композиции памятника три шты�
ка, надпись: «Вам, защитившим
Родину, благодарная память поколе�
ний». Справа – бюст солдата, склонен�
ного к мемориальной плите 

Фото Николая ПАВЛОВА.

КЗАЭ.

«Спичка».
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ПОСМОТРИМ!

№ 160

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Ирина КАРПОВА, директор про�
грамм:

� Мы приготовили много сюрпри�
зов, уже сняли и продолжаем снимать
новогодние программы, что�то спе�
циально для праздников закупили.
Наша телепрограмма будет интерес�
на всем.

31 января в 18.00 мы вместе с Дедом
Морозом и калужанами в прямом эфи�
ре открываем главную городскую елку.
Часовая трансляция с Театральной
площади для тех, кто занят последни�
ми приготовлениями. В 19.00 програм�
ма «Неделя» подведет итоги года.

Перед боем курантов мы покажем
мультфильм «Зимняя сказка» – оча�
ровательная трогательная картина на
все времена.

Сразу после полуночи – главный по�
дарок. Концерт «Notte Di Capodanno»
– новогодняя ночь на «Нике». Леген�
да 80�х и по�прежнему горячо люби�
мый итальянский артист Рикардо Фо�
льи и группа «Italy Hit Band» испол�
нят лучшие песни специально для ка�
лужан. Ведущие вечера � обаятельный
Игорь Корнилов и зажигательный
Дмитрий Ченцов. Множество сюрпри�
зов, итальянская жизнерадостность и
великолепная музыка – в новогоднюю
ночь только на «Ника ТВ».

Сразу после – «Старые песни о
главном. Новогодний концерт в
Кремле», далее в программе – «Ду�
шевный Новый год», песни и шутки
до 6 утра.

На новогодних каникулах мы уделим
особое внимание детям. Мультфиль�
мы, фильмы, сериалы советского, рос�
сийского и зарубежного производства.

Детская линейка – 2�3 часа ежеднев�
но: «Сказка о потерянном времени»,
«Сказка о царе Салтане», «Золотой
ключик», «Мэри Поппинс», «Заколдо�
ванное королевство», «Симба: Король
лев», «Белоснежка. Месть Гномов» и
многое�многое другое. Особенно хо�
чется отметить премьерный показ
мультсериала «Макс. Приключения
начинаются». Сильный и отважный
лев Макс, настоящий царь зверей,
встает на защиту своего королевства
от коварного злодея Мастера Теней.

Чтобы порадовать взрослую аудито�
рию, мы сделали эксклюзивную закуп�
ку у известнейшей в России киноком�
пании «Амедиа». «Деревенская коме�
дия» – фильм, который в первую оче�
редь привлекает звездным актерским
составом: Марат Башаров, Мария Го�
лубкина, Андрей Носков.

Также мы покажем известные мно�
госерийные картины: «Общая тера�
пия», «Татьянин день» и многие дру�
гие. Поставщик контента открыл сек�
рет: только наш телеканал будет транс�
лировать эти сериалы в новогодние
каникулы и весь 2015 год.

«Обыкновенное чудо», «Покровские
ворота», «Двенадцать стульев» – без
этих шедевров праздник будет не пол�
ным. Из российских фильмов хочется
отметить комедию «Новогодний брак»
– хорошее настроение для всей семьи.

В Рождественскую ночь на телеканале
«Ника» � прямая трансляция из Калужс�
кого Свято�Троицкого кафедрального
собора. В эфире торжественное богослу�
жение с комментариями. Праздничный
выпуск подготовит духовно�просвети�
тельская программа «Родной образ».

Еще один подарок калужанам – в
2015 году «Новости» будут выходить и
по выходным! В субботу � три выпуска
(12.30, 14.30, 19.30), в воскресенье �
два: в 12.30, 14.30, а в 19.00 – итоговая
программа «Неделя». На каникулах
«Новости» начнут выходить с 5 янва�
ря, начало эфиров в 12.30, 14.30 и 19.30.

Произойдут изменения и в темати�
ческих программах: вы сможете уви�
деть расширенные выпуски в рамках
«Главного». «Отдых. Территория 40» –
заново открываем Калужский край. На
экраны уже вышло два выпуска, в 2015
году можно будет путешествовать с
Леонидом Клецем каждую субботу.

В новом году сетка вещания попол�
нится вторым сезоном интеллектуаль�
ной викторины «Твое время», на экран
вернется программа «Детские новости».

Телерадиокомпания «Ника» обеща�
ла встретить наступающий год с обнов�
ленным «лицом». И мы это сделали, и
это только начало. Наш новогодний ре�
цепт: много интересной работы и чуть�
чуть волшебства. Я желаю, чтобы сле�
дующий год мы провели вместе!
Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Êàê áû äàëåêî íè øàãíóë ïðîãðåññ, íî â êâàðòèðå ïî-
ïðåæíåìó äâà öåíòðà: õîëîäèëüíèê è òåëåâèçîð. ×òî
áóäåò òâîðèòüñÿ â äâóõêàìåðíîì äðóãå íà íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè – ïóñòü îñòàíåòñÿ âàøåé òàéíîé, ýòà
ñòàòüÿ – î äåëèêàòåñàõ, êîòîðûìè íàïîëíèò ýôèð
òåëåêàíàë «Íèêà ÒÂ».
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НИКА-ТВ

06.00 Мультсеанс 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Большая страна» 0+
11.20 «Истина где"то рядом» 16+
11.40 «Романовы. Мистика царс"
кой династии» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Предупреждение, спасе"
ние, помощь» 12+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
16.25 «Свадьба в Малиновке. Не
придуманные истории» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 6+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
21.00 «Главное»
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.00 «Праздник без жертв» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «Легенды советского сыска»
16+
03.35 «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча» 16+
04.25 «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» "
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно"белое» 16+
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА � НЕ�
ВЕСТА»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 04.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ГЛАВНОЕ � НЕ БОЯТЬ�
СЯ!» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Николь
Кэссел. В главных ролях: Кейт
Хадсон, Гаэль Гарсиа Берналь,
Кэти Бейтс, Люси Панч, Романи
Малко, Розмари ДеУитт, Вупи
Голдберг, Трит Уильямс, Стивен
Уэбер, Питер Динклэйдж. Траги�
комедия, рассказывающая о лю�
бовных отношениях между смер�
тельно больной раком 30�летней
красавицей и лечащим ее докто�
ром�онкологом.

02.20, 03.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест"
ное время. Вести " Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
12+
00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни» 12+
01.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+

ТВ-Центр
05.40 Мультфильм
06.20 «ДЕТСКИЙ МИР»
07.55 «МИСТЕР ИКС»
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы"
тия»
11.55 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Курсом доллара» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.50 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ�
ВСЕ�ВСЕ» 12+
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+

00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
01.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше"
ствие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Дикий мир
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Парень с Таганки. Фильм"
монолог Владимира Высоцкого»
12.15 «Климат. Последний про"
гноз»
12.40 «АННА НА ШЕЕ»

1954 г. СССР. Драма. Режиссер
Исидор Анненский. В главных ро�
лях: Алла Ларионова, Владимир
Владиславский, Александр Сашин�
Никольский, Михаил Жаров,
Александр Вертинский, Ирина
Мурзаева и др. Это история очень
красивой и очень милой женщи�
ны, не отягощенной моральными
нормами. Первый выбор в ее жиз�
ни — брак по расчету — перечер�
кнул жизнь тех, кто искренне
любил Анну, и одновременно ввел
красавицу в блестящий мир сто�
личного общества.

14.05 Вспоминая Галину Конова"
лову
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»
16.15 «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль
«Диссонансы»
18.05 «Дом на главной улице»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Караченцо"
ва
21.05 «Королева чардаша»
22.50 «Тем временем»
00.00 «ГАРАЖ»

1979 г., СССР. Режиссер Эльдар
Рязанов. Комедия. В главных ро�
лях: Валентин Гафт, Ия Савви�
на, Лия Ахеджакова, Андрей Мяг�
ков, Георгий Бурков, Светлана

Немоляева, Леонид Марков, Вя�
чеслав Невинный и др.На заседа�
нии гаражного кооператива пред�
стоит выбрать четырех «край�
них», которые должны сами от�
казаться от будущего собствен�
ного гаража. Что чувствуешь,
голосуя за список отверженных, в
котором нет твоей фамилии? Не�
ловкость и облегчение. А если фа�
милия есть? Смирись, ведь все
уже согласовано. Но произошел
бунт…

01.40 Музыка на канале
02.40 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 13.15, 23.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Окна. Хронография»
16+
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Уральс"
ких Пельменей» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.05,
02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.45, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.05 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.05 «Большой папа»
01.40 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом"2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ...» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
01.00 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+
13.55 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя еды» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.50 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО�
МАН» 16+
02.30 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 06.05, 07.00, 14.45, 15.10, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 12.55, 14.30, 15.45, 16.10, 16.40,
17.10, 21.45, 17.40, 18.05, 18.35, 19.30,
20.50, 21.10, 02.05, 00.10 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.30 Это мой ребенок?!
12.35 Правила стиля 6+
22.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
22.25 «СНЕЖИНКА» 6+
02.30 «СНЕГ» 6+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+
06.05 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.40 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
11.20 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ» 16+
14.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» 16+
16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР�
ЖАНИЯ» 16+
18.25 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
20.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
22.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
00.10 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
01.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
04.25 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз"ТВ 16+

05.45 Самые сочные хиты Понедельни"
ка 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 21.25 Зака"
жи звезду 16+
06.45, 16.10, 20.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз"Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 01.15 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO"обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30, 23.25 Теперь понятно! 16+
13.30, 21.30 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
15.15 «Муз"ТВ Чарт» 16+
16.50 «Супербитва года. Фанклуб "
Сергей Лазарев vs Michael Jackson»
16+
18.00 PRO"Новости 16+
18.15, 22.20 Русские хиты " чемпионы
Понедельника 16+
19.05 «R`n`B чарт лучшие йоу"треки
2014» 16+
20.10 «Икона стиля» 16+
00.15 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде"
лано? 12+
09.30, 04.10 Как мы изобрели мир 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук"
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Инструкция по созданию 12+
18.10 Не пытайтесь повторить 16+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Трасса Колыма 12+
22.00 Адские трассы 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель
по вызову 12+

09.05, 11.50, 18.15, 17.20 Дома на де"
ревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+
16.25 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
21.00, 02.25 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.15, 22.20, 03.38 Дорога из
приюта 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель
змей 12+
23.45 Дикие и опасные 16+
00.40, 04.49 Полиция Филадельфии "
отдел по защите животных 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Катастрофа в реальном
времени 16+
09.30, 14.30 Катастрофа в реальном
времени
10.00, 15.00 Цунами 12+
11.00 Авто " SOS 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате"
ли 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
20.00 Столкновение с астероидом 6+
21.00, 01.00, 04.00 Международный
аэропорт Дубай 12+
22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Суперсоору"
жения
00.00 Чужие миры 6+

Viasat History
08.00, 19.00 «Золото фракийцев» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
09.50, 16.00, 03.00 «Полет над Крем"
лем» 12+
10.50 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
12.00 «История христианства» 12+
13.00, 14.00 «Белая королева и ее со"
перницы» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
18.00 «Шпионы Елизаветы I»
20.00, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны»
22.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+

00.00, 07.00 «Гитлер глазами Евы Бра"
ун» 16+
02.00 «Правда о Галлиполи» 12+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю"
довик XVI» 12+
06.00 «Баленсиага " верность традици"
ям в непостоянном мире» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 07.00, 07.50, 09.10, 09.40, 10.55,
12.15, 15.20, 16.00, 17.00, 17.55, 19.45,
20.40, 23.00, 23.55, 01.25, 03.00, 04.10,
04.35 Мультфильм
11.45 «Школа Аркадия Паровозова»
14.50 «Воображариум»
19.20 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
00.25 «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
02.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
6+
04.30, 10.30, 16.30 «ГДЕ ЭТО ВИДА�
НО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» 6+
05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 11.00, 11.30,
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МЕНЯЮ СОБА�
КУ НА ПАРОВОЗ» 6+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
13.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
15.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
17.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
22.00 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ»
01.46 «БИТЛДЖУС» 12+
03.30 «МАМА»

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+

15.40, 17.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
19.55, 03.25 Волейбол
01.00 Хоккей
05.20 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 22.30, 03.00 ALL SPORTS
11.00, 16.00, 16.45, 19.15, 19.45, 02.15
Горные лыжи
12.00, 18.00, 21.00, 00.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.30 Биатлон
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.55, 01.05 Пятница News 16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
13.25, 14.20, 17.00, 19.00 Орел и решка
16+
20.00 Ревизорро 16+
23.10, 03.30 Большая разница 16+
01.35 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
05.25 Music 16+

ТВ-1000
06.05 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.00, 14.00 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕА�
НА» 12+
09.55 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
12.00, 00.20 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 16+
15.55 «МЫ � ОДНА КОМАНДА» 16+
18.10 «8 МИЛЯ» 16+
20.00, 03.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
22.25 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
02.15 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+

Звезда
06.00 «Фронтовые истории любимых
актеров» 12+
07.10, 09.10, 11.35, 13.10 «РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
15.45, 18.30 «Хроника победы» 12+
17.15 «Легендарные флотоводцы».
«Федор Ушаков» 12+
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.10, 23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
00.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
03.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 6+

США � Австралия, 2008 г. Режис�
сер: Дж.С. Вульф. В ролях: Р. Гир,
Д. Лэйн, К. Мелони, В. Дэвис, Б.Э.
Бэйкер, С. Гленн, Л. Моллой, П.
Шрайбер. Жизнь Эдриэн Уиллис
находится в полном хаосе. Она
приезжает в крошечный при�
брежный город Роданта в Север�
ной Каролине, чтобы остановить�
ся в гостинице друга на уик�энд.
Здесь она надеется найти спокой�
ствие, она должна заново поду�
мать о конфликтах, которые ок�
ружают ее � своенравный муж,
попросивший ее вернуться к нему,
и дочь, обижающаяся на каждый
ее поступок...

03.00 «НИКИТА 3» 16+
03.50, 04.40, 05.35 «БЕЗ СЛЕ�
ДА» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго"
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+

2010 г. США. Историческая дра�
ма. Режиссер Кевин МакДональд.
В главных ролях: Ченнинг Татум,
Джейми Белл, Дональд Сазерленд,
Марк Стронг, Дэкин Мэтьюз,Та�
хар Рахим и др. II век нашей эры.
Молодой центурион Маркус Аки�
ла прибывает из Рима на Британ�
ские острова и отправляется в
горы Шотландии на поиски про�
павшего 20 лет назад легендарно�
го Девятого легиона, которым ко�
мандовал его отец… Дикие пле�
мена и непредсказуемые опаснос�
ти стоят на пути героя, но он во
что бы то ни стало должен най�
ти след римских воинов и спасти
главный символ легиона — Орла
Девяти.

22.00 «Скрытая угроза» 16+
02.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Удачная покупка» 0+
09.50 «Доброго здоровьица!» 16+
10.25, 03.05 «Праздник без жертв»
16+
11.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

1959 г. СССР. Мелодрама. Режис�
сер Василий Ордынский. В глав�
ных ролях: Людмила Крылова, Ли�
дия Федосеева�Шукшина, Марга�
рита Кошелева, Владимир Кос�
тин, Всеволод Сафонов, Кирилл
Столяров. Владимир Корецкий,
Сергей Вечеслов. По�разному
складываются судьбы трех заду�
шевных подруг: серьезная Таня по�
ступила в медицинский, красивая
Кира выбрала театральный, а
беззаботная Светлана, провалив�
шись на экзаменах, оказалась на
заводе. Каждая из трех девушек
встречает свою первую любовь, но
счастливой она оказалась только
для одной из них…

12.45 «Отдых. Территория 40» 6+
13.00 «Пригласительный билет» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
14.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 16+
16.30, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ�
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
20.00 «Главное»
00.00 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.55 «ПЕНЕЛОПА» 16+
05.35 «Истина где"то рядом» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» "
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
14.20, 15.10 «ЗИМНИЙ РОМАН»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 04.05 «Наедине со всеми»
16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МОНТЕ�КАРЛО»
02.25, 03.05 «СУП» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест"
ное время. Вести " Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
12+

2014 г. Россия. Мелодрама. Ре�
жиссер Сергей Лялин. В главных
ролях: Екатерина Решетникова,
Петр Баранчеев, Никита Зверев,
Марина Дюжева, Анатолий Ва�
сильев и др. В жизни Вали, доброй
и скромной воспитательницы
детского сада, наступает черная
полоса. C ее мужем в танковой
части случается трагедия, кото�
рая становится началом злоклю�
чений героини. Несчастную жен�
щину с дочкой выселяют из квар�
тиры и отправляют жить в дру�
гой город. Там ее ждут непосиль�
ные трудности: безденежье,
обман, тяжелая работа, стычка
с хулиганами.. Но, несмотря на
всё, Валя остается добрым и
светлым человеком, протягиваю�
щим руку помощи всем нуждаю�
щимся.

00.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
02.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+

ТВ-Центр
05.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
12+
07.05 Мультфильм
07.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА»
09.55 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы"
тия»
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»

1991. СССР, Франция. Приключе�
ния. Режиссер Андрей Праченко.
В главных ролях: Ив Ламбрехт,
Валери Жанне, Леонид Ярмольник,
Альберт Филозов, Миндаугас Ца�
пас, Виктор Демерташ, Георгий
Дворников. Роли дублировали:
Сергей Гармаш, Рудольф Панков,
Алексей Золотницкий, Дмитрий
Полонский. Английский лекарь, по
ошибке осужденный на каторж�
ные работы, сумел бежать. Быв�
шие заключенные, захватившие
испанский фрегат, вынуждены
поднять черный пиратский флаг.
Они по�прежнему вне закона, и на
них объявлена настоящая охота…

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.50 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+
19.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ» 16+
22.30 «ТУШИТЕ СВЕТ!» 12+
00.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА» 12+
01.30, 04.50 «Петровка, 38»
01.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+
03.20 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
16+

2012 г. Россия. Комедия. Режис�
сер Сергей Ткачев. В главных ро�
лях: Григорий Сиятвинда, Мария
Шалаева, Владимир Вдовиченков,
Виктория Исакова, Ольга Суту�
лова и др. Каждый Новый год ак�
тер Слава Белкин подрабатывает
Дедом Морозом на частных вызо�
вах. К несчастью, на этот раз его
постоянная партнерша�Снегуроч�
ка прислала вместо себя подруж�
ку. Как гласит народная мудрость
— «что криво началось, прямо не
продолжится». Уже на третьем
заказе мальчик Саша умудрился
запереть гостей в квартире и выб�
росить ключ. А между тем Дедуш�
ку Мороза ждут у себя серьезные
люди, которые заплатили Славе
Белкину хороший аванс и пригото�
вились встречать новогоднее чудо
у себя дома…

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА» 0+
09.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.55 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00 «Новогодняя неделя еды» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.50 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
02.05 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 06.05, 06.30, 07.00, 14.45, 15.10,
07.30, 18.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 12.20, 12.50, 13.20,
13.45, 14.15, 14.30, 15.45, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.05, 18.50, 19.30, 21.00,
21.30 Мультфильм
11.35 Устами младенца
22.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
22.25 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС» 12+
00.25 «СНЕГ» 6+
02.10 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ�
ГОВ» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ»
16+
08.15 «ЦИРК»
09.55 «ПОХИЩЕНИЕ»
11.30 «УБИТЬ КАРПА» 12+
13.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
14.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ» 12+
20.30 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
22.05 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
23.35 «АТОМНЫЙ ИВАН» 16+
01.15 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
02.45 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
04.25 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз"ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 21.55 Зака"
жи звезду 16+
06.45, 16.10, 20.35 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO"Новости
16+
07.45 Муз"Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.25 Fresh 16+
14.35 «Неформат чарт итоги года» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
18.15, 21.20 Русские хиты " чемпионы
Вторника 16+
19.05 «Муз"ТВ: чарт лучшие клипы
2014» 16+
22.50 «Крутяк недели " Тор 30» 16+
00.55 Gold 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде"
лано? 12+
08.35 Золото джунглей 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убийствен"
ные дилеммы 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Адские трассы 16+
17.15 Трасса Колыма 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
21.00 Мятежный гараж 12+
22.00, 22.30 Легендарный автомобиль
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
11.50, 18.15 Самые милые питомцы
Америки 12+

12.45, 19.10, 13.10, 19.35 Дорога из
приюта 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение
собак 12+
21.55, 03.15, 22.20, 03.38 Приют для
животных 12+
22.50, 04.02 Монстры внутри меня 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии " отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Международный
аэропорт Дубай 12+
10.00, 15.00 Суперсооружения
11.00 Авто " SOS 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате"
ли 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
22.00, 22.30, 02.00, 02.30, 05.00, 05.30
Управление толпой 12+
23.00 Храм фашизма 12+
00.00 Зона 51 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Монгольская гробница»
12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 16.00, 03.00 «Джеки без Джека»
11.00, 04.00 «Шпионы Елизаветы I»
12.00, 00.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
13.00, 14.00 «В поисках библейской
истины» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
18.00, 06.00 «Скрытые угрозы виктори"
анской эпохи» 16+
20.00, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны»
22.00, 07.00 «Карпов против Каспаро"
ва. Вечный поединок» 12+
23.00 «Запретная история» 12+
02.00 «Правда о Галлиполи» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»

05.10, 07.00, 09.10, 09.40, 10.55, 12.10,
15.20, 16.10, 17.00, 17.55, 19.45, 20.40,
23.00, 23.55, 01.20, 03.00, 04.10, 04.35
Мультфильм
07.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.10 Мультмарафон
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
19.35 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
02.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «ПОДЗОРНАЯ
ТРУБА» 6+
05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 11.00, 11.30,
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
11.30 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.00 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ» 12+
16.00 «ЧАРОДЕИ»
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ 2»
01.45 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
03.30 «МИМИНО»

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП�
НИК» 16+
15.40, 17.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
19.25 Хоккей
01.00 «Иду на таран» 12+
01.50 «Полигон»
02.50 «24 кадра» 16+
03.20 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Дуэль»
05.10 «ПУТЬ» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 18.45 Биат"
лон
13.30, 14.15, 17.15, 18.00, 21.15 Гор"
ные лыжи
15.45, 19.45, 02.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
22.00 Фигурное катание
01.00 Мотоспорт
01.15 Конный спорт
02.15 ALL SPORTS
02.30 Ралли

Пятница!
06.00, 05.25 Music 16+
06.05 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
08.00, 12.55, 01.10, 04.55 Пятница
News 16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
13.25, 14.20, 17.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
23.00 Большая разница 16+
01.40 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
12+
03.55 Пародайс 16+

ТВ-1000
06.15 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
08.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
10.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
12.25 «МЫ � ОДНА КОМАНДА» 16+
14.40 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
16.30 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
18.05, 03.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
20.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
22.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
23.50 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
02.05 «УНЕСЕННЫЕ» 16+

Звезда
06.00 «Фронтовые истории любимых
актеров» 12+
07.10, 09.10, 12.35, 13.10 «РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.15, 18.30 «Хроника победы» 12+
17.15 «Легендарные флотоводцы». «Па"
вел Нахимов» 12+
19.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.10, 23.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
01.20 «31 ИЮНЯ» 6+
03.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+

01.10 Квартирный вопрос
02.15 Дачный ответ
03.15 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ГАРАЖ»
12.50 Больше, чем любовь
13.35 «Я жду тебя...»
14.05 Вспоминая Святослава Бэл"
зу
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»
16.15 «Владимир Басов»
17.00 Музыка на канале
18.00, 01.55 «Настоящая Мэри
Поппинс»
19.15 Главная роль
19.30 «Оперный бал»
22.35 Линия жизни
23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

1983 г. СССР. Музыкальная коме�
дия. Режиссер Карен Шахназаров.
В главных ролях: Игорь Скляр, Алек�
сандр Панкратов�Черный, Нико�
лай Аверюшкин, Петр Щербаков,
Елена Цыплакова, Евгений Евстиг�
неев, Леонид Куравлёв, Борислав
Брондуков, Лариса Долина,Юрий
Васильев. Советская Россия. Двад�
цатые годы. Времена нэпа. Сту�
дента Одесского музыкального
техникума Костю Иванова увле�
кает новое направление в музыке
— джаз. За это увлечение его, ком�
сомольца, выгоняют из техникума,
предлагая на выбор — учёба или лю�
бимая музыка. Константин выби�
рает джаз. Костя хочет создать
свой джаз�банд. По объявлению к
нему приходят два друга�музыкан�
та — Стёпа и Жора. Стёпа игра�
ет на банджо, а Жора — на бара�
банах.

01.15 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 23.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 00.45,
01.50, 02.55 «КОРТИК» 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20,
04.00, 05.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИ�
ЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15,
22.25, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом"2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт «Павел Воля. Боль"
шой stand"up»
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА»

США, 2010 г. Режиссер: Г. Мар�
шалл. В ролях: Т. Лотнер, Э. Хэ�
тэуэй, Э. Катчер, Дж. Альба, Дж.
Робертс. Судьбы многих влюблен�
ных и одиноких сердец в Лос�Анд�
желесе переплетаются в ожида�
нии одного�единственного дня �
Дня Всех Влюбленных � дня Свя�
того Валентина.

04.30 «НИКИТА 3» 16+
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго"
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.30 «ПОДАРОК» 16+
22.00, 23.30 «Скрытая угроза» 16+
02.30 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30 «Новости»
09.05 «Планета «Семья» 12+
09.30 «Я профи» 6+
09.45, 15.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»
12.00 «Культурная среда» 6+
12.45 «Главное»
13.40 «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча» 16+
14.50 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
15.15 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
18.00 «Прямая трансляция»
19.00 «Неделя»
20.05 «Резюме» 12+
20.40 «Дешево и сердито» 16+
21.25 «Новогодний концерт» 16+
23.45 Мультфильм
23.55 «Когда часы ХII бьют...» 0+
00.01 «Notte Di Capodanno. Ново"
годняя ночь на «Нике» 16+
01.40 «Новые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле» 12+
03.55 «Душевный Новый год» 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.45 «Модный приговор»
12.15 «ЗОЛУШКА»
13.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
15.15 «Две звезды»
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ�
НЫЙ КРОСС. САМОГОНЩИКИ»
12+
17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 «Проводы старого года»
23.55 Новогоднее обращение Пре"
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь на Пер"
вом»
03.00 «Дискотека 80"х»

Россия 1
05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК» 12+

2010 г. Россия. Мелодрама, де�
тектив. Режиссер Станислав
Назиров. В главных ролях: Анна
Ардова, Ксения Громова, Инга

Стрелкова�Оболдина, Ксения Не�
потребная, Иван Агапов, Сергей
Маховиков, Михаил Полицейма�
ко, Дмитрий Прокофьев. Полгода
Ксения просидела в квартире в
окружении грязной посуды, фото�
графий погибшей в аварии дочки и
четырех собак. Возвращаться к
гулящему мужу она не хочет, но
это ничуть не расстраивает, а
только удивляет его: «кому ещё
нужна такая толстуха!» Но Ксю�
ша не смотрит в зеркала…она ко�
торую неделю в одиночестве пьет.
И ест. Любит поесть и умная
женщина Ирина. Биолог�вундер�
кинд, в 20 лет защитившая док�
торскую, почему�то не может ни
вернуть из Америки мужа, ни при�
влечь внимание лаборанта с рабо�
ты — пылкого ловеласа Никиты,
который, кажется, спел свои лю�
бовные сонеты всему женскому
коллективу, кроме грузной Ири�
ны.

09.05 «ЧАРОДЕИ» 12+
11.45 «Лучшие песни» 12+
13.20, 14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
14.00 «Вести» 12+
15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
16.50 «Короли смеха» 16+
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.00 «Новогодний парад звезд»
12+
23.55 Новогоднее обращение Пре"
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новогодний «Голубой огонек
" 2015 г.» 12+

ТВ-Центр
05.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ» 16+

2009 г. Россия. Комедия. Режис�
сер Алексей Пиманов. В главных
ролях: Андрей Чернышов, Алексей
Серебряков, Ольга Погодина, Анна
Якунина, Игорь Угольников, Игорь
Верник и др. Действие происхо�
дит в предновогодней Москве.
Женщина, упав на катке, теряет
сознание и оказывается в больни�
це. Придя в себя, она чувствует,
что у неё в голове поселился неиз�
вестный мужчина. Они начинают
общаться: ссорятся, мирятся, со�
ветуются. Наконец, она влюбля�
ется в него, а он исчезает. В то
же время в больнице приходит в

сознание известный телеведу�
щий…

07.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
08.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ» 6+
11.30 «События»
11.50 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
15.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 12+
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
19.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
21.05 «МОРОЗКО»
22.30 «Поем вместе любимые пес"
ни!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина 6+
23.35 «И снова поем вместе!» 6+
23.55 Новогоднее обращение Пре"
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 «Поем вместе в 2015 году!»
6+
01.25 «ВИА хит"парад» 6+
03.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 6+

1966 г. Франция, Великобритания.
Комедия. Режиссер Жерар Ури. В
главных ролях: Бурвиль, Луи де
Фюнес, Клаудио Брук, Андреа Па�
ризи. Колетт Броссе. Майк Мар�
шалл и др. Небо над Парижем,
1942 год. Английский бомбарди�
ровщик, выполняющий важное за�
дание, подбит немцами. Летчики
покидают горящую машину, до�
говариваясь встретиться через
некоторое время в турецкой бане.
Один из них приземляется на кры�
ше дома, где работает парижс�
кий маляр Огюстен Буве. Другой
падает на крышу Гранд�Опера и
прячется вместе с парашютом в
апартаментах главного дириже�
ра. А командир экипажа сэр Ред�
жинальд «приводняется» в зоо�
парке — в пруду с тюленями. И
как только англичане попадают
в Париж, начинаются совершен�
но невероятные приключения…

05.10 «ИГРУШКА» 6+
1976 г. Франция. Комедия. Режис�
сер Франсис Вебер. В главных ро�
лях: Пьер Ришар, Мишель Буке,
Фабрис Греко, Жак Франсуа, Да�
ниэль Секкальди, Шарль Жерар,
Мишель Омон, Сьюзи Дайсон.
Стать игрушкой для малолетне�
го миллионера — ситуация не для
слабонервных. Герой Пьера Риша�
ра отлично справляется с ролью
ужасного ребенка и, вместе с по�

допечным, отрывается на полную
катушку. Остановить «детский
беспредел» оказывается не так
просто. Особенно если учесть, что
Франсуа Перрен стал для ребенка
единственным по�настоящему
любимым человеком…

НТВ
06.10 И снова здравствуйте!
06.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 «ЛЕСНИК» 16+
21.00, 00.00 Анатомия года 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре"
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ 12+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.50 Острова
13.35 «Я хочу добра»
14.05 Линия жизни.
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»
16.15 «Любовь Полищук»
16.55 «МАЯК»
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка кино»
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь с
Владимиром Спиваковым»
23.55 Новогоднее обращение Пре"
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
01.30 Концерт Билли Джойла
02.25 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.38,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 10.30, 14.00 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32 «Окна»
10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 19.00,
21.00, 22.55, 00.00, 00.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
18.32 «Окна. Хронография» 16+
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федера"
ции В.В.Путина» 0+

Домашний
06.30, 07.00, 07.45, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
07.30 Тайны еды 16+
08.15 «Домашняя кухня» 16+
12.15, 04.00 «2015: Предсказания» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.00, 00.00, 00.30 «Караоке» 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези"
дента Российской Федерации В.В.Пу"
тина 0+

Disney Channel
05.00, 06.05, 06.30, 06.50, 07.15, 07.40,
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 10.00,
10.25, 10.50, 11.55, 13.00, 13.20, 13.45,
14.05, 14.30, 14.55, 15.15, 15.40, 16.00,
16.25, 16.50, 17.10, 17.35, 17.55, 18.20,
18.45, 19.05, 19.30, 22.10, 22.35, 23.10
Мультфильм
20.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
23.55 Новогоднее обращение Прези"
дента Российской Федерации В.В. Пу"
тина
00.05 Музыкальная премия Радио
Disney 2014 г 12+
01.25 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА�
ПУШКИ» 6+
02.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР�
ЖАНИЯ» 16+
06.15 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
08.15 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ» 12+
10.35 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
12.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
13.30 «АРТИСТКА» 12+
15.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
20.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.05 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС�
ХОДИТ» 16+
01.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.50 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
04.25 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз"ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.40 Закажи звезду 16+
06.45, 10.05 10 самых горячих клипов
дня 16+

07.30, 12.00 PRO"Новости 16+
07.45 Муз"Заряд 16+
09.00 Русские хиты " чемпионы среды
16+
10.50 «R`n`B чарт» 16+
13.15 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 22.55, 00.55 «Муз"ТВ. Шагает по
Стране» 16+
15.00 PRO"обзор 16+
15.25, 16.00 Русские хиты " чемпионы
года 16+
15.55 «Муз"ТВ. Шагает по Стране»
17.00 Теперь понятно! 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 СуперДиско"
тека 90"х. 16+
20.15, 21.00, 22.00, 23.00 Новогодний
чарт Муз"ТВ 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези"
дента Российской Федерации В.В. Пу"
тина
00.05, 01.00 Премия Муз"ТВ 16+
03.05 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00 Золото джунглей 12+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде"
лано? 12+
08.35 Золото джунглей 16+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30
Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре"
мального вождения 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Легендарный автомобиль
12+
17.15 Мятежный гараж 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Охотники за реликвиями "
ломбард 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+

08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
11.50, 18.15 12.15, 18.40 Спасение
собак 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.35 Приют для
животных 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+
16.25 Карликовые слоны Борнео 12+
21.00, 02.25 Живая природа 12+
21.55, 03.15 Неизведанные острова
12+
22.50, 04.02 Китовые войны 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Филадельфии " отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 Управление
толпой 12+
11.00 Авто " SOS 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате"
ли 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00 Апокалипсис 12+
21.00, 01.00, 04.00 Звериный патруль
16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 16+
23.00 Признания нацистов 18+
00.00 Линии Наска 12+
03.00 Братья по оружию 18+

Viasat History
08.00 «Полет над Кремлем» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Карпов против Каспарова. Веч"
ный поединок» 12+
11.00 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
12.00, 13.00, 17.00, 18.00 «Великое
железнодорожное путешествие по Ев"
ропе» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Запретная исто"
рия» 16+
19.00, 07.00 «Шпионы Елизаветы I»
20.00, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.00 «Музейные тайны»
22.00, 23.00, 00.00 «Тайные общества»
02.00, 03.00, 04.00 «Запретная исто"
рия» 12+
06.00 «Внук королевы Виктории " импе"
ратор Вильгельм II» 16+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 05.20, 06.30, 07.20, 08.30, 11.25,
13.50, 18.00, 20.30, 23.00, 00.00, 03.40
Мультфильм
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.50, 21.40, 01.05 Мультмарафон «С
Новым годом!»
16.30 «Елка Деда Мороза из Великого
Устюга»
23.55 Новогоднее обращение Прези"
дента Российской Федерации В.В. Пу"
тина

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «БАРБОС В ГОС�
ТЯХ У БОБИКА» 6+
05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 11.00, 11.30,
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «МАМА»
11.00 «МИМИНО»
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 «ЧАРОДЕИ»
21.30, 00.05 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80"х. Лучшее» 12+
23.55 Обращение Президента

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой спорт»
14.10 «Танки. Уральский характер»
15.40, 17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
19.00, 19.30 «Полигон»
20.00, 20.55, 21.25, 22.00, 00.00 2014 г.
" год спорта
23.55 Новогоднее обращение Прези"
дента Российской Федерации В.В. Пу"
тина
01.00 Хоккей
03.25 «Профессиональный бокс»

EuroSport
10.30, 02.30 Ралли
10.45 Мотоспорт
11.00, 14.30, 15.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 12.30 Биатлон
13.30 Фигурное катание

17.00, 17.15, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45,
21.45, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.45,
02.45, 03.15 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Music 16+
06.10 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
12+
08.10 Пятница News 16+
08.35, 11.00, 15.50 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
19.50, 01.40 Большая разница 16+
00.35 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫ�
КАНТЫ» 16+
03.15 Здравствуй, Пятница, новый год!
16+

ТВ-1000
06.10 «СДЕЛКА» 16+
08.00, 13.40 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
09.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
11.50, 21.45 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
15.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00, 04.20 «РОЖДЕСТВО С НЕ�
УДАЧНИКАМИ» 16+
23.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
01.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
02.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» 12+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12.25, 13.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
14.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
15.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
16.50, 18.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА»
19.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.15 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»
23.55 Новогоднее обращение Прези"
дента Российской Федерации В.В. Пу"
тина
00.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
2»
01.45 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
3»
04.10 «ЗОЛУШКА»
05.30 «МАМА»

Петербург-5
06.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
06.50, 08.00, 09.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 «ВА�БАНК» 16+
12.05 «ВА�БАНК 2» 16+
13.35 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 «Старый Новый год» 12+
22.00 «Легенды Ретро FM» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре"
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 «Легенды ретро FM. 10 лет»
12+
02.05 «Звезды Дорожного радио»
12+
03.50 «Супердискотека 90"х» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"

фильм

09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 14.35,

16.15, 17.55, 19.30, 21.20 «Танцы»

16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.20 «УНИВЕР» 16+
20.50 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.00, 00.55, 01.40, 02.30,

03.20, 03.55 «Комеди Клаб» 16+

23.55 «Новогоднее обращение

Президента Российской Федера"

ции В.В. Путина»

04.50, 05.40 «Comedy Woman» 16+

06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж"
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 17.37, 19.12, 21.57, 22.57,
00.00 «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре"
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильм
10.00 «ЗИТА И ГИТА» 12+
12.25 «Танцор диско» 16+
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
18.00 «Наш Новый год. Романтические
шестидесятые» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
21.55 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
23.55, 00.00 «6 кадров " 2010» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.35 «Караоке» 16+
05.35 «Звёздная жизнь» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе"
ром» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.45, 06.10, 06.35, 07.00,
07.25, 07.50, 08.15, 09.15, 10.00, 10.25,
10.55, 17.10, 18.20, 18.45, 19.05, 19.30,
20.20, 21.10, 21.30, 02.25, 02.50, 03.10,
03.35, 03.55 Мультфильм
15.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
22.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
23.20 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС» 12+
00.55 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ�
ГОВ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
07.50 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.10 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС�
ХОДИТ» 16+
10.25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
12.00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» 16+
13.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
16.25 «ФРАНЦУЗ» 16+
18.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
20.30 «ЕЛКИ 2» 12+
22.05 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
00.25 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
01.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
03.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
04.25 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года 16+
07.00, 10.00 Русские хиты " чемпионы
года 16+
08.00 Новогодний ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
09.00 МУЗей 16+
11.00 «Муз"ТВ Чарт» 16+
12.25 «Песня Года 2013» 16+
16.35 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
17.25 «Звездный допрос с Лолитой»
16+
18.10 «Крутяк года " Top 60» 16+
22.00 «ClipYou чарт " лучшие клипы
года!» 16+
00.10 «Наше» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

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

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 10.55,
11.50 12.45, 13.40, 14.35, 22.20, 23.15
В дебрях Африки 12+

15.30, 00.10, 15.55, 00.40, 16.25, 01.05,
16.50, 01.35, 17.20, 02.00, 17.45, 02.25,
18.15, 02.50, 18.40, 03.15, 19.10, 03.38,
19.35, 04.02, 20.05, 04.25, 20.30, 04.49,
21.00, 05.12, 21.25, 21.55 Шамвари 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.52 Научные глупости, 18+
07.52, 12.45, 13.07 Сделай или умри 18+
08.13 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
08.57, 09.20 Управление толпой 12+
09.42, 14.12, 19.29 Звериный патруль 16+
10.27, 14.57, 20.15 Шоссе через ад 16+
11.11 Машины 12+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Стая 12+
17.13 Комета века 12+
18.01, 03.02 Апокалипсис 12+
18.44, 19.14 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 Дистанционное
выживание 16+
21.45, 01.32, 04.30 Золото Юкона 16+
22.31, 05.15 Поединок непобедимых
16+
23.16 90 18+
00.01 Паранормальное 12+
02.17 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
08.00 «Джеки без Джека»
09.00, 02.00, 10.00, 03.00, 11.00, 04.00
«Женский гений живописи» 12+
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 22.00 «Вели"
кое железнодорожное путешествие по
Европе» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Запретная исто"
рия» 12+
19.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
20.00, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.00, 00.00, 07.00 «Музейные
тайны»
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер"
вой мировой войне» 16+
06.00 «Гитлер глазами Евы Браун» 16+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 05.20, 06.30, 07.20, 08.30, 09.40,

09.50, 13.05, 13.55, 15.20, 16.00, 17.05,
17.35, 19.40, 20.40, 20.45, 22.35, 01.45,
03.05 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 ТВ"шоу «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Елка Деда Мороза из Великого
Устюга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.45 «КОТ В САПОГАХ»
02.30 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 08.50,
10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.50,
16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Мульт"
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.45 13 знаков Зодиака 12+
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 12+
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
00.00 Удиви меня! Лучшее 12+
01.30 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80"х. Лучшее» 12+

Россия 2
06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45,
09.20 «НЕпростые вещи»
09.45 Хоккей
11.45 «24 кадра» 16+
13.10 «ДМБ» 16+
14.35 «ДМБ�002» 16+
15.50 «Тайм"аут»
16.15, 04.55 «Профессиональный бокс»
17.20, 17.55, 18.25 2014 г. " год спорта
21.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.25, 00.50, 01.20, 01.50, 02.15 «Ос"
новной элемент»
02.45 «Неспокойной ночи»
04.25 «Диалоги о рыбалке»

EuroSport
10.30, 02.30 Ралли
10.45, 14.15, 15.45, 21.00, 00.30 Прыж"
ки на лыжах с трамплина

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 Мультфильм
07.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.15 «Отдых. Территория 40» 6+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Детский канал» 12+
12.00 «Культурная среда» 6+
12.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
14.50 «Ретро"канал. Новые песни о
главном» 12+
17.25 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
20.50 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
21.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
23.10 «С Новым годом! Концерт»
01.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+

2014 г. США. Мелодрама. Режис�
сер Майкл Хоффман. В главных
ролях: Мишель Монахэн, Джеймс
Марсден, Люк Брейси, Лиана Ли�
берато, Джералд МакРэйни, Кэ�
ролайн Гудолл, Кларк Питерс.
История о двух бывших возлюб�
ленных подростках. Никто из них
не жил жизнью, которую они
представляли, и никто не может
забыть страстную первую лю�
бовь, которая изменила всю
жизнь. И вот обоих зовут на по�
хороны их наставника, который
когда�то дал им приют…

03.05 «ТАРЗАН» 12+
04.40 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+

Первый канал
06.00 «Дискотека 80"х»
07.00 «Две звезды»
08.40 Мультфильм
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ЗОЛУШКА»
11.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ�
НЫЙ КРОСС. САМОГОНЩИКИ»
12+
12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.40, 18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерний новости
18.50 «Точь"в"точь!»
22.35 «АВАТАР» 16+
01.10 «Дэвид Блейн. Реальность
или магия» 12+
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»

1955 г. США. Мелодрама, коме�
дия. Режиссер Билли Уайлдер. В
главных ролях: Мэрилин Монро,
Том Юэлл, Эвелин Кийес, Сонни
Тафтс, Роберт Штраусс. Книго�
издатель Ричард Шерман женат
уже семь лет. Его жена и сын в
очередной раз уезжают за город

на каникулы. Недолго длится оди�
ночество Ричарда, неожиданно на
его балкон падает огромный гор�
шок с томатами, и виной этому
соседка с верхнего этажа, бело�
курая рекламная модель. Ричард
предлагает красотке зайти к
нему в гости и что�нибудь вы�
пить. Шикарная блондинка в глу�
боком декольте, не давая соседу
опомниться, появляется в его
квартире с бутылкой шампанско�
го в руке… С этой минуты бога�
тое воображение героя рисует не
только сказочные картины заво�
евания сердца соблазнительной
красавицы, но и унизительные
сцены разоблачения женой его не�
верности…

Россия 1
05.00 «Лучшие песни» 12+
06.55 Мультфильм
09.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

2014 г. Россия. Мелодрама. Ре�
жиссер Роман Барабаш. В глав�
ных ролях: Юлия Гришина, Гла�
фира Тарханова, Александр Рат�
ников, Олег Масленников�Войтов,
Виталий Альшанский, Анастасия
Пронина. Деревенские старик со
старухой берутся выдать замуж
городскую племянницу, засидев�
шуюся в девках, когда та приез�
жает погостить на новогодние
каникулы. Чтобы привлечь инте�
рес к её неказистой персоне, обо�
ротистая бабка без ведома пле�
мяшки распускает слух, будто
Надя — вдова�миллионерша и ско�
ро получит наследство от умер�
шего мужа�бизнесмена. У каждо�
го из объявившихся женихов свои
планы на Надино «наследство».
Журналист Долгобродов хочет
сделать сенсационный материал
о вдове знаменитого миллионера,
которая почему�то прячется в
деревне. Он пытается на волне
этой сенсации получить работу в
Москве. Художник Тимофей, выб�
рав в спутницы жизни богатую
вдову, хочет добиться мировой
славы. Стареющему ловеласу
Кулькову всего�то и нужно от
Нади, что денег на починку избы.
При этом каждый из кандидатов
считает Надю скучной серой
мышкой. И только после того, как
она влюбляется по�настоящему и
преображается, женихи понима�
ют, что проворонили настоящее
сокровище.

10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12+
12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
13.35, 14.10 «Песня года» 12+

14.00, 20.00 «Вести» 12+
16.30 «Юмор года» 16+
18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» 12+
22.20 «ЕЛКИ 3» 12+
00.00 «КЛУШИ» 12+
01.55 «ЧАРОДЕИ» 12+

ТВ-Центр
06.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ»
08.10 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
09.50 Мультфильм
11.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО» 12+
12.55 «ИГРУШКА» 6+
14.30 «События»
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 6+
16.50 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+
19.55 «АРТИСТКА» 12+
21.35 Новый год в «Приюте коме"
диантов» 12+
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР. С
ЧЕРНЫМИ ЛИЦАМИ» 12+
00.05 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО» 12+
01.50 «ТУЗ» 12+
03.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
04.55 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.15, 05.20 «СУПРУГИ» 18+
07.05 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.20, 19.20 «ПАУТИНА» 16+
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Мультфильм
10.55 «МАРИЦА»

1985 г. СССР. Мюзикл, комедия.
Режиссер Александр Белинский. В
главных ролях: Наталья Андрей�
ченко, Тимофей Спивак, Мария
Миронова, Владимир Зельдин,
Вера Сотникова, Игорь Скляр. По
одноименной оперетте Имре
Кальмана. Молодая богатая вдо�
ва бежит от навязчивых жени�
хов в родовое поместье. Она и слы�
шать не хочет о любви. Однако
красавец�управляющий заставля�
ет ее ощутить это прекрасное
чувство. Но признаться в этом
гордая Марица не может даже
себе самой.

12.05 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте"Карло
13.15 Новогодний концерт
15.45 Спектакль «Casting/Кастинг»
17.40 «ЗВЕЗДА!»

20.30 «Романтике романса "15!»
23.00 «ГОД 1790�Й» 18+
01.00 «Ночь комедий»
01.55 «Великая тайна воды»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02 «СВОБОДНЫЕ» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Крэйг
Брюэр. В ролях: Кенни Вормолд,
Джулианна Хаф, Деннис Куэйд,
Энди МакДауэлл, Майлз Теллер,
Рэй МакКиннон, Патрик Флюгер,
Ким Диккенс, Зиа Колон, Сер’Да�
риус Блэйн. Рен МакКормак пере�
езжает из мегаполиса в тихий
провинциальный городок, в кото�
ром запрещены рок�музыка и
танцы. Заручившись поддержкой
своего приятеля и юной возлюб�
ленной, герой решает изменить
старомодные порядки, установ�
ленные преподобным отцом Му�
ром, и заставить благочестивых
горожан «тряхнуть стариной».

08.10, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.32, 16.02 «Окна. Хронография»
16+
10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 17.30,
23.20 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
19.00 «ГАДКИЙ Я�2» 0+
20.50 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС�
НЫЙ» 12+

 CША, 2013 г. Режиссёр � Сэм
Рэйми. В ролях: Джеймс Франко,
Мишель Уильямс, Мила Кунис,
Рейчел Вайс, Зак Брафф, Билл
Коббс, Тони Кокс, Джои Кинг,
Стивен Р. Харт, Эбигейл Спен�
сер. Когда ураган забрасывает
циркового фокусника Оскара Диг�
гса из пыльного Канзаса в волшеб�
ную страну Оз, склонный к мо�
шенничеству циркач полагает,
что он поймал удачу за хвост �
ведь с помощью своих трюков он с
лёгкостью может добыть в но�
вых землях и славу, и богатство.

00.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
18+

Петербург-5
06.05 Мультфильм

12.00 «Мое советское детство»

13.45 «Легенды Ретро FM» 12+

17.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12+
19.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+
20.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
01.20 «Старый Новый год» 12+

11.30, 12.30, 13.30 Биатлон
18.00, 19.00, 02.00 Горные лыжи
18.45 ALL SPORTS
22.30 Боевые искусства
02.45 Фигурное катание

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.25 Люди Пятницы 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 Планета Земля 16+
23.45 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
02.40 Большая разница 16+
03.30 Супергерои 16+
03.55 Ютьюбинск 16+
04.25 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
08.45 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
10.45 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
12.15 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА�
МИ» 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
15.45, 00.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
02.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
04.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+

Звезда
07.00 Мультфильм
08.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
13.45 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»
19.35 «ВОЛГА�ВОЛГА»
21.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
23.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
00.35 «ПОДКИДЫШ»
01.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
03.15 «ТАРТЮФ» 16+
04.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

ТНТ
07.00 Мультфильм
09.00, 23.00, 23.50 «Дом"2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 20.00,
20.50, 21.40 «Комеди Клаб» 16+
19.30, 22.30 «Комеди Клаб. Луч"
шее» 16+
00.40 «МАТРИЦА» 16+

США, 2000 г. Режиссер: Э. Ва�
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Ривз, Л. Фишберн, К.�Э. Мосс, Х.
Вивинг, Дж. Пантолиано. В один
далеко не прекрасный день хакер
Томас Андерсон начинает ощу�
щать на себе пристальное внима�
ние таинственных незнакомцев,
которые то пытаются передать
ему какую�то важную информа�
цию, то, наоборот, преследуют
его и стараются убить. Томас
обнаруживает, что действи�
тельность 90�х годов � не более
чем виртуальная подделка. А
люди, которые думают, что жи�
вут, любят и работают, в реаль�
ности погружены в глубокий сон
и служат источниками жизнен�
ной энергии для таинственных
электронных монстров.

02.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
2007 г. США. Триллер. Режиссер
Джон Симпсон. В главных ролях:
Кейр О’Доннелл, Кэтрин Уинник,
Лаура Брекенридж, Джессика
Лукас, Тэд Хилдженбринк, Рейд
Скотт, Рина Оуэн. Табита. Шел�
би. Лайза… Они — давние друзья,
на разных жизненных дорогах. Их
объединило ужасающее место, в
которое они попали из�за невин�
ного на первый взгляд инцидента,
произошедшего еще в школе. Что�
то или кто�то хочет кровавой
мести… Внутри палаты, похо�
жей на тюремную ячейку, спле�
таются механизмы несчастной
судьбы, и три женщины с другими
жертвами сталкиваются с бе�
зумной борьбой за выживание.
Кто выживет? Кто умрет? А для
кого это просто развлечение?
Выключите свет… Включите
страх… Разгадка сотрясет вас…

04.15 «НИКИТА 3» 16+
05.00, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 01.10 «Легенды Ретро FM»
16+
20.00 Концерт «Новогодний За"
дорнов» 16+
21.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
22.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 6+
23.50 «КАРЛИК НОС» 6+
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Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе"
ром» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: Рождественская
вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
08.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «Наш Новый год. Душевные се"
мидесятые» 16+
19.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
21.25 «МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ» 16+
23.20, 00.00 «6 кадров " 2010» 16+
00.30 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
02.35 «Караоке» 16+
05.35 «Звёздная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 16.05, 17.00,
18.20, 18.50, 19.05, 19.30, 21.20, 04.05,
21.30, 01.25 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
22.00 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА�
ПУШКИ» 6+
23.35 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
06.10 «ВОЛГА�ВОЛГА»
07.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
09.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
12+
10.45 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК» 16+
12.15 «ДЕВЧАТА»
13.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
15.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
16.50 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС�
ХОДИТ» 16+
18.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
22.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.35 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
01.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
03.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
04.25 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Самые сочные хиты года
16+
07.00 Русские хиты " чемпионы года
16+
08.00 Новогодний ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
09.00 Теперь понятно! 16+
11.05, 19.40 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
12.00 «Русский чарт» 16+
12.55, 22.40 МУЗей 16+
14.00 Новая Волна 2014 г. 16+
15.40 «Звездный допрос» 16+
16.15 «Наше» 16+
17.00 PRO"обзор итоги 16+
17.25 «NRJ chart» 16+
20.30 «Русский Крутяк Года " Тор 30»
16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

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

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 10.55,
11.50 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 22.20,
23.15 В дебрях Африки 12+
16.25, 00.10, 16.50, 00.40, 17.20, 01.05,
17.45, 01.35, 18.15, 02.00, 18.40, 02.25,
19.10, 02.50, 19.35, 03.15, 20.05, 03.38,
20.30, 04.02, 21.00, 04.25, 21.25, 04.49,
21.55, 05.12 Шамвари 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43 Игры разума 12+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.49 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.03 Сделай или умри
18+
08.13 Звериный патруль 16+
08.57 Шоссе через ад 16+
09.42, 14.12, 19.29 Дистанционное
выживание 16+
10.27, 14.57, 20.15 Золото Юкона 16+
11.11 Машины 12+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Дикая природа России 12+
16.28 Стая 12+
17.13 Изумруд за 400 миллионов дол"
ларов 12+
17.59, 03.02 Апокалипсис 12+
18.44, 19.14 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 80 12+
21.45, 01.32, 04.30, 23.16 90 18+
22.31, 05.15 Аферисты и туристы 18+
00.01 Паранормальное 12+
02.17 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 04.00, 08.30, 19.30, 04.30,
11.00, 18.00, 11.30, 18.30, 16.30 «Пого"
да, изменившая ход истории» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Смерть Сталина. Конец
эпохи»
12.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
13.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
14.00, 21.00, 05.00 «Музейные тайны»
15.00 «Обратная сторона прогресса»
12+
20.00, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Запретная история» 12+
23.00 «Карпов против Каспарова. Веч"
ный поединок» 12+
00.00 «Гитлер глазами Евы Браун» 16+
02.00 «Капхенская битва» 12+
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю"
довик XIV» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 05.20, 06.30, 07.20, 08.30, 09.40,
11.30, 12.55, 14.25, 15.20, 16.00, 17.05,
17.35, 19.20, 19.40, 20.40, 20.45, 22.35,
01.35, 03.05, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 ТВ"шоу «Лентяево»

11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.35 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
02.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕРНАЯ КУРИ�
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 12+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 08.50,
10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.50,
16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Мульт"
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 Китайский гороскоп 12+
19.30 «48 ЧАСОВ» 16+
21.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
23.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80"х. Лучшее» 12+

Россия 2
07.00, 15.45 «Тайм"аут»
07.30, 08.05, 08.35 2014 г. " год спорта
11.45 «24 кадра» 16+
13.15 «ДМБ"003» 16+
14.30 «ДМБ"004» 16+
16.15, 04.55 «Профессиональный бокс»
18.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
19.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» 16+
21.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
23.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
01.00 Хоккей
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 02.30 Ралли
10.45, 14.00, 21.30 Горные лыжи
11.30 Биатлон
12.30, 18.30, 22.30, 02.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 02.00 ALL
SPORTS
20.00 Фигурное катание
00.00 Бокс
02.15 Мотоспорт

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

ТВ-1000
06.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
09.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
11.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
13.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
15.15, 01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
21.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
23.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
03.15 «ПАТРИОТ» 16+

Звезда
06.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
06.20 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
06.40 «КАПИТАН»
07.05 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ»
08.30, 09.10 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ�
ЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.35 «ЗОЛУШКА»
13.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
14.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
16.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
18.10, 19.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 6+
21.00, 23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА» 6+
00.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
01.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО»
03.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.15 «Родной образ» 0+
08.15, 19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ»
10.00 «Детский канал» 12+
12.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
14.45 «Новогодняя неделя еды»
12+
15.35 «Азбука здоровья» 16+
16.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
17.25 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
20.50 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
21.35 «Notte Di Capodanno» 12+
23.15 «Новогодняя шутка» 16+
00.05 «Душевный Новый год» 16+
02.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
04.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+

Первый канал
05.40, 06.10 «ХРОНИКИ НАР�
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 Мультфильм
10.10 «МОРОЗКО»
11.45 «Ералаш»
12.15 «ОДИН ДОМА»
14.05 «ОДИН ДОМА 2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 Муз 16+
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» 16+
00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
01.50 «ЛЮДИ ИКС» 16+
03.20 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
04.40 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД» 12+
06.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.55 «ТЕТУШКИ» 12+
10.50 «ЕЛКИ 3» 12+
12.45, 14.10 «Песня года» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
16.05 «Юмор года» 16+
18.00 «ЕЛКИ 2» 12+
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА�
ЧИ!» 12+
00.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
02.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+

ТВ-Центр
05.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО» 12+
06.55 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+
10.00 Мультфильм

11.00 «Короли эпизода. Фаина Ра"
невская» 12+
11.50 «ПОДКИДЫШ»
13.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ�
КА» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГО�
ПАД» 6+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК!» 16+
22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР. РЕБЕ�
НОК» 12+
23.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ»
03.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выкинешь!
12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20, 01.10 «ЗАХОДИ�НЕ БОЙ�
СЯ, ВЫХОДИ�НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

2008. Россия, Украина. Мелодра�
ма. Режиссер Роман Барабаш. В
главных ролях: Лянка Грыу, Анд�
рей Соколов, Нина Антонова,
Александр Баширов, Михаил Бог�
дасаров, Анжелика Вольская,
Дмитрий Лаленков, Андрей На�
горнов. Успешная бизнес�леди
Стелла собирается на уик�энд к
морю вместе со своим любовни�
ком Георгием. Когда она уезжа�
ет, в ее квартиру забирается не�
кая Светлана — в надежде на хо�
рошую добычу. В тот же момент,
с намерением забрать документы,
которыми его шантажирует быв�
шая жена, в квартире появляет�
ся бывший муж Стеллы Геннадий.
Коварный любовник, сославшись
на срочное дело, в последнюю се�
кунду выскакивает из самолета,
и тоже заявляется к ней в дом, в
надежде разжиться приличной
суммой денег. Так и не дождав�
шись любимого, через несколько
часов, возвращается и сама хо�
зяйка.

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Юбилейный концерт Алек"
сандра Новикова «Извозчику"30
лет» 16+

02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ПОД КРЫШАМИ МОН�
МАРТРА»

1975 г. СССР. Мюзикл. Режиссер
Владимир Гориккер. В главных ро�
лях: Евгения Симонова, Валенти�
на Смелкова, Александр Кайда�
новский, Игорь Старыгин, Влади�
мир Носик, Людмила Касаткина,
Владимир Басов, Олег Анофриев.
Скромная продавщица цветов,
жившая из милости у хозяина
кафе, внезапно оказалась без кро�
ва и в долгах. И вряд ли уберег�
лась бы она от судьбы дамы с ка�
мелиями, если бы не три друга —
художник, музыкант и поэт — и
другие обитатели артистическо�
го Монмартра, люди бедные и та�
лантливые. А поскольку все это
происходит в оперетте, не сто�
ит удивляться тому, что очаро�
вательная Виолетта в конце кон�
цов становится звездой — фиал�
кой Монмартра. А это — совсем�
совсем другой цветок…

12.55 Больше, чем любовь
13.40 «Незабываемые голоса»
14.20 «Сакро"Монте"ди"Оропа»
14.40 «Александр Журбин: попытка
автопортрета»
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь или Класси"
ки жанра»
16.45 Концерт
18.05 «Мир Библии»
18.35 Острова
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45, 01.55 «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 Концерт Джо Дассена
23.00 «ГОД 1790�Й» 18+
02.50 «Джордж Байрон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.45, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ�
ВОЧКА» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Джей�
сон Райтман. В ролях: Шарлиз
Терон, Пэттон Освальт, Патрик
Уилсон, Элизабет Ризер, Коллетт
Вульф, Джилл Айкенберри, Ричард
Бекинс, Мэри Бет Хёрт, Кейт
Ноулин, Вирджиния ДаРе Полин.
37�летняя Мэвис Гэри, бывшая
королева школьного бала, ныне
писательница романов для моло�
дежи, возвращается домой, что�
бы вспомнить дни своей славы и
вновь покорить уже женатого

школьного возлюбленного. Однако
возвращение оказывается не
столь триумфальным...

08.05, 09.00, 09.05, 09.35, 10.50,
12.35 Мультфильм
08.32, 16.02 «Окна. Хронография»
16+
14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО» 0+

2000. США. Приключения. Режис�
сер Бибо Бержерон, Уилл Финн,
Дон Пол. В главных ролях: Кевин
Клайн, Кеннет Брана, Рози Пе�
рес, Арманд Ассанте, Эдвард
Джеймс Олмос, Джим Каммингс.
Тульо и Мигель, герои этой пол�
нометражной мультипликацион�
ной картины, предпочитают не
зарабатывать деньги тяжелым
трудом. Эти два отпетых мошен�
ника обожают, когда золотишко
само идет к ним в руки. Случи�
лось так, что этим проходимцам
крупно повезло. Им посчастливи�
лось найти таинственную карту,
на которой обозначен величе�
ственный Город Золота, мифичес�
кий Эльдорадо. Вместе со знаме�
нитым конкистадором Эрнаном
Кортесом приятели отправляют�
ся в рискованное путешествием
за сокровищами к берегам дале�
кой Америки.

16.30 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
17.25 «ГАДКИЙ Я�2» 0+
19.15 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
21.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
23.10 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ�
КИ» 16+

Петербург-5
07.20 Мультфильм
08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
12.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12+
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+
16.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
18.40 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
20.55 «ВА�БАНК» 16+
22.55 «ВА�БАНК 2» 16+
00.40 «БЛЕФ» 16+
02.40, 03.25, 04.05, 04.50 «Живая
история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом"2» 16+
10.00 «Танцы» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА» 16+

США, 2003 г. Режиссер: Э. Ва�
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Ривз, Л. Фишберн, К.�Э. Мосс, Х.
Уивинг, Дж.П. Смит, М. Беллуч�
чи, Д. Бернхардт. Нео! Морфеус!
Тринити! Ваши любимые герои
возвращаются в потрясающей
второй части грандиозной три�
логии «Матрица», где им вместе
с новыми союзниками предстоит
вступить в неравный бой с усо�
вершенствованными, и от этого
еще более опасными, противника�
ми.

03.15 «ОДИНОЧКА»
США � Германия, 2003 г. Режис�
сер: Ф.Г. Грэй. В ролях: В. Дизель,
С. Истин, Х. Фернандес, Ж. Об�
радорс, Т. Олифант, Дж. Сильва,
Л. Тэйт. Офицер Шон Веттер �
специальный агент отдела по
борьбе с наркотиками. Когда�то
в молодости Шон был членом лос�
анджелесской уличной банды, но
теперь он � идеальный оператив�
ник «под прикрытием». Веттеру
и его напарнику Димитриусу Хик�
су удается произвести арест мо�
гущественного главаря мексикан�
ского картеля, снабжавшего нар�
котиками всю Калифорнию. Но
радость по поводу удачно завер�
шенной операции оказывается
преждевременной...

05.05 «НИКИТА 3» 16+
05.45 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 01.30 «Легенды Ретро
FM» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 08.42, 17.00, 17.37 «ТРИ
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ�
ГАХ» 6+
09.50, 10.42, 18.20, 19.12
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК
2» 6+
11.15, 19.45 «КАРЛИК НОС» 6+
12.50, 12.57, 00.20 «КАК ПОЙ�
МАТЬ ПЕРО ЖАР�ПТИЦЫ» 0+
14.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
15.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
21.20, 21.57 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
22.50, 22.57 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
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Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе"
ром» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: Рождественская
вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
08.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
11.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ» 0+
18.00 «Наш Новый год. Золотые вось"
мидесятые» 16+
19.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
21.20 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО�
ВОГО ГОДА» 16+
23.10, 00.00 «6 кадров " 2010» 16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.30 «Караоке» 16+
05.30 «Звёздная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 11.10, 06.00, 06.15, 06.40,
07.10, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.40, 12.05, 12.30, 16.10, 17.00,
18.50, 21.20, 04.05, 19.05, 19.30, 20.55,
21.30, 01.25 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
22.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+
23.35 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
06.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
09.20 «КОТЕНОК»
10.40 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
10.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.45 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
16.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
20.30 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
21.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
23.30 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
16+
01.00 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
02.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
04.25 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года 16+
07.00, 20.45 Русские хиты " чемпионы
года 16+
08.00 Новогодний ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
09.00, 19.50 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
09.50 «Звездный допрос» 16+
10.40 Новогодний чарт Муз"ТВ 16+
14.00 Новая Волна 2014 г. 16+
15.55 МУЗей 16+
16.50 Закажи звезду 16+
17.00 «Big Love Show 2013» 12+
18.40 «R`n`B чарт» 16+
22.00 Gold 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 15.10, 15.35, 03.15, 03.40
Легендарный автомобиль 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 14.20, 04.05 Мятежный гараж
12+
08.30 Стальные мышцы 12+
09.20 Короли столярного дела 12+
10.10 Дома на деревьях 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 Охотники за
реликвиями " ломбард 12+
11.50, 12.15 Склады 12+
12.40 Дорога к прибыли 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10
Клондайк 16+
21.00 Трасса Колыма 12+
21.50 Трой 12+
22.40 Инструкция по созданию 12+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Не пытайтесь повторить 16+
01.10 Как построить суперкар 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Необъяснимое 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 20.05, 02.25,
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 21.55 Когда бродили динозавры
12+
11.50 Бойцовский клуб для леопарда
12+
12.45 Африканские аустайдеры 12+
13.40, 00.40, 04.02 Гепард 12+
14.35 Великолепная семерка 12+
15.30 Слоны в номере 12+
16.25 Как растут хищники 12+
17.20 Врачи для горилл 12+
18.15 Спасти носорога Филу 16+
19.10 Дрейф 16+

21.00, 03.15 Дома на деревьях 12+
22.50, 23.45 Дикие и опасные 16+
01.35, 04.49 Мир природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 12+
08.38 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости, 18+
09.17, 20.15, 17.59, 18.24, 18.44, 19.09,
19.29, 19.50, 20.37 Сделай или умри
18+
09.42 Космос 12+
10.27 Комета века 12+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Карточный фокусник 12+
12.41, 13.01, 16.28, 16.51 Управление
толпой 12+
13.27 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
14.12 Воздушные асы войны 12+
14.57 Тайная жизнь хищников 12+
15.43 Самые опасные животные 12+
17.13, 17.37 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.34
Расследования авиакатастроф 16+
22.31, 02.17 Эвакуация Земли 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю, 16+
00.01, 05.15 Цунами 18+

Viasat History
08.00, 04.00 «Монгольская гробница»
12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 18.00 «Карпов против Каспаро"
ва. Вечный поединок» 12+
11.00, 11.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
12.00, 22.00 «Великое железнодорож"
ное путешествие по Европе» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотники за
мифами» 12+
17.00, 05.00 «Запретная история» 12+
19.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
20.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
21.00 «История христианства» 12+
23.00 «Гитлер глазами Евы Браун» 16+
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
01.00 «Музейные тайны»
02.00 «Джеки без Джека»
03.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер"
вой мировой войне» 16+
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю"
довик XV» 16+
07.00 «Полет над Кремлем» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 05.30, 06.30, 07.20, 08.30, 08.50,
09.40, 11.30, 13.05, 14.25, 15.20, 16.00,
17.05, 17.35, 19.20, 19.40, 20.40, 21.45,
22.35, 01.45, 03.05, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 ТВ"шоу «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.45 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
02.30 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» 6+
04.30, 05.30, 08.00, 08.50, 10.30, 11.30,
14.00, 14.50, 16.30, 17.30, 20.00 Мульт"
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
12+
23.00 «48 ЧАСОВ» 16+
01.00 «БУРЛЕСК» 16+
03.15 «СЕЛИН ДИОН: МИР ЕЕ ГЛА�
ЗАМИ» 12+

Россия 2
07.00, 07.55, 08.25 «ЕХперименты»
09.55, 14.55 Хоккей
12.00 «24 кадра» 16+
14.30, 23.55 «Большой спорт»
17.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
00.15 «Дуэль»
01.10, 01.40, 02.05 «Основной эле"
мент»
03.05 «Моя рыбалка»
03.35 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова» 16+
05.00 «Профессиональный бокс»

EuroSport
10.30, 02.30 Ралли
10.45, 22.15, 23.15, 00.15, 01.15, 02.15,
02.45 ALL SPORTS

11.00, 15.45, 21.15, 03.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.30, 14.30, 19.45, 20.30 Лыжные гон"
ки
13.45, 17.15 Лыжное двоеборье
17.45, 19.00 Санный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05 Люди Пятницы 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 Планета Земля 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
02.40 Большая разница 16+
03.40 Супергерои 16+
04.10 Ютьюбинск 16+
04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
08.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
10.45 «ПАТРИОТ» 16+
13.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
15.30 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
20.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
23.45 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
01.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
04.00 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

Звезда
06.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО»
06.30 Мультфильм
07.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ�
НА»
08.10, 09.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00 «ВОЛГА�ВОЛГА»
12.00, 13.10, 13.25 «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 6+
14.55, 18.10, 19.25, 20.55 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
22.10, 23.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
6+
23.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
02.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
04.20 «ГОЛУБОЙ ЛЕД»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
08.15, 19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ»
10.00 «Детский канал» 12+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
15.10 «Новогодняя неделя еды»
12+
16.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
16.40 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
20.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
23.00 «Новогодняя шутка» 16+
23.55 «КИТ» 16+
01.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
02.55 «Оливье"шоу» 16+
05.05 «проLIVE» 12+

Первый канал
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО�
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
08.25 Мультфильм
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

США, Великобритания, 2006 г.
Режиссер: Шон Леви. В главных
ролях: Бен Стиллер, Джэйк Чер�
ри, Карла Гуджино, Робин Уиль�
ямс, Стив Куган, Оуэн Уилсон,
Дик Ван Дайк, Микки Руни, Билл
Коббс, Рики Джервэйс. Молодой
человек в поисках работы попа�
дает в музей, где приступает к
обязанностям ночного сторожа.
Оказывается, не такая это про�
стая работа, как могло пока�
заться на первый взгляд. Ведь са�
мое главное � не только не дать
никому войти в музей, но и не по�
зволить никому и ничему из музея
выйти....

14.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
США, Канада, 2009 г. Режиссер:
Шон Леви. В главных ролях: Бен
Стиллер, Эми Адамс, Оуэн Уил�
сон, Хэнк Азария, Робин Уильямс,
Кристофер Гест, Ален Шаба,
Стив Куган, Джон Бернтал, Билл
Хейдер. Экспонаты Музея Есте�
ственной истории живут обыч�
ной жизнью. По коридорам бега�
ет скелет динозавра, герои граж�
данской войны сражаются друг с
другом, древние люди добывают
огонь, миниатюрные ковбои вы�
ясняют отношения с древними
римлянами, Теодор Рузвельт фи�
лософствует о смысле жизни и
ухаживает за индианкой. Никто
из этой разношерстной компании

даже не представляет, что ско�
ро им предстоит познакомиться
с новыми экспонатами. Среди них
окажется и та, что разобьет сер�
дце охраннику Ларри.

16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ»
18.00 Вечерний новости
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.40 «Клуб Веселых и Находчи"
вых» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА»
00.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
02.15 «ЛЮДИ ИКС 2» 16+
04.25 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+

Россия 1
04.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
06.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.35 Концерт Евгения Крылатова.
(кат12+) 12+
10.00, 11.10 «ЕЛКИ 2» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
14.35 «Это смешно» 12+
17.10 Юбилейный концерт Игоря
Крутого из Государственного
Кремлевского дворца 12+
20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
00.20 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
02.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+

ТВ-Центр
05.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ�
КА» 12+

2009 г. Россия. Мелодрама. Ре�
жиссер Елена Жигаева, Ираклий
Квирикадзе. В главных ролях:
Ирина Купченко,Ирина Муравьё�
ва, Владимир Епифанцев, Алина
Сергеева, Игорь Ясулович, Мари�
на Ерисова и др. Две бабушки сра�
жаются за любовь внука, кото�
рый после смерти матери остал�
ся с отцом. Ради титула «Луч�
шая бабушка» они готовы на все.
Однако обнаружив, что у отца
мальчика появилась пассия, ба�
бушки направляют свои усилия
против нее…

06.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК!» 16+
08.15 «АРТИСТКА» 12+
09.55 Мультфильм
11.00 «Короли эпизода. Борис Но"
виков» 12+
11.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

13.05 «Пахмутова и Добронравов.
Мелодия и Орфей» 6+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
15.40, 02.25 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+
21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР. В
АМЕРИКУ!» 12+
00.05 «СЕРДЦА ТРЕХ 2» 12+
03.55 «Лион Измайлов и все"все"
все» 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выкинешь!
12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Ванга возвращается! Сек"
ретный архив прорицательницы
16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Тодес 12+
01.10 <TV"Day>Суббота 16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧАРОДЕИ»
13.00 Острова
13.40 Концерт Джо Дассена
14.40 «Александр Журбин: попытка
автопортрета»
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия»
16.00 Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 Больше, чем любовь
19.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»

1980 г. Италия. Комедия. Режис�
сер Паоло Кавара. В главных ро�
лях: Клаудия Мори, Адриано Че�
лентано, Паоло Вилладжо,Мар�
ко Мессери. Абсолютно лысый Че�
лентано очень хорош в роли же�
ноненавистника, сердце которого
решила растопить прекрасная
Мирандолина, отвергнув ухажи�
вания и богатого графа, и знат�
ного, но разорившегося маркиза.
Она давно остановила свой выбор
на слуге Фабрицио.

20.45, 01.55 «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»

22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 «ГОД 1790�Й» 18+
02.50 «Поль Сезанн»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 09.00, 11.05 Мультфильм
08.32, 16.02 «Окна. Хронография»
16+
09.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
12.30 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО» 0+
14.05 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
17.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
19.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
21.10 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
22.45 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
16+

 США, 2000 г. Режиссёр � Дэвид
МакНолли. В ролях: Пайпер Пе�
рабо, Эдам Гарсиа, Мария Белло,
Мелани Лински, Изабелла Майко,
Бриджет Мойнэхэн, Тайра Бэнкс,
Дел Пентекост, Майкл Уэстон,
Джон Гудмэн, Тревор Хом. Кра�
савица Вайолет Сэнфорд едет в
Нью�Йорк. Она хочет исполнять
собственные песни, но на сцене
теряется и дрожит от страха. В
баре «Гадкий койот» девушки раз�
влекают посетителей, танцуя и
разливая заказанные напитки на
стойке бара. Там Вайолет начи�
нает карьеру певицы...

00.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ�
МОТИ ГРИНА» 12+

 США, 2012 г. Режиссёр � Питер
Хеджес. В ролях: Дженнифер Гар�
нер, Джоэл Эдгертон, С.Дж.
Адамс, Одейя Раш, Шоре Агдаш�
лу, Розмари ДеУитт, Дэвид Морс,
М. Эммет Уолш, Лоис Смит, Лин�
Мануэль Миранда. Семейная пара
потеряла последнюю надежду за�
чать ребёнка, но однажды проис�
ходит чудо � в своём доме они об�
наруживают десятилетнего Ти�
моти, назвавшего Синди и Джи�
ма своими родителями...

Петербург-5
05.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.35, 23.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ» 16+
00.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» 12+
02.35 «Живая история» 16+

04.05, 04.50 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом"2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
11.40, 00.30 «Такое Кино!» 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
00.55 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»

США, 2003 г. Режиссер: Э. Ва�
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Ривз, К.�Э. Мосс, Л. Фишберн,
Дж.П. Смит, Х. Уивинг, М. Бел�
луччи, Л. Уилсон. Нео. Морфеус.
Тринити. Наших любимых героев
и их союзников ждет эпическая
победа или... полное уничтожение.
Великая война людей и машин по�
дошла к своей заключительной и
самой кровавой главе!..

03.00 «ВЕНЕРА И ВЕГАС»
США, 2010 г. Режиссер: Д. Лих�
тенштайн. В ролях: Э.К. Томас,
Д. Фэйсон, Э. Гуерра, Дж. Прес�
сли, А. Бенруби. История трех
приятелей из Лас�Вегаса, кото�
рым представился шанс всей их
жизни. Теперь они должны прой�
ти по тонкой линии между ганг�
стерами, которые хотят их смер�
ти, и своими подругами, которые
хотят их головы. Приятелям
предстоит быстро научиться де�
лать выбор между тем, что они
должны сделать, или любовью.

04.40 «НИКИТА 3» 16+
05.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 08.37, 01.30 «Леген"
ды Ретро FM» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.45, 00.00 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
10.30, 10.42 «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.20, 12.52 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
13.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 6+
15.00 «КАРЛИК НОС» 6+
16.45, 17.37 «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР�ПТИЦЫ» 0+
18.00, 19.12 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.00, 21.57 «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
22.30, 22.57 «ДОБРЫНЯ НИКИ�
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
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Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе"
ром» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: Рождественская
вечеринка» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
09.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16+
18.00 «Наш Новый год. Лихие девянос"
тые» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА�2» 16+
22.55 «Женщины в поисках счастья»
16+
23.50, 00.00 «6 кадров " 2010» 16+
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ» 16+
02.25 «Караоке» 16+
05.25 «Звёздная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 16.10, 17.00,
18.25, 18.50, 19.05, 19.30, 21.15, 02.35,
03.00, 03.25, 03.55 Мультфильм
10.10 Это мой ребенок?!
23.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+
00.55 Музыкальная премия Радио
Disney 2014 г. 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
05.50 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12+
07.15 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
08.20 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
10.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.30, 02.45 «СВАТЫ 6» 12+
14.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
15.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
20.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
22.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
00.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

01.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» 16+
04.25 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года 16+
07.00 Русские хиты " чемпионы года 16+
08.00 Новогодний ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков"
ской» 6+
09.50, 21.25 «Звездный допрос» 16+
10.45, 22.50 Теперь понятно! 16+
11.00 «Крутяк недели» 16+
13.05, 22.00 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.00 Новая Волна 2014 г. 16+
15.40 «Икона стиля. Итоговое шоу» 16+
16.05 «Наше» 16+
16.50 Закажи звезду 16+
17.00 «Big Love Show 2014» 16+
20.00 «Муз"ТВ Чарт» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Охотники за реликвиями "
ломбард 12+
06.50, 00.20 Дорога к прибыли 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 15.10, 21.50 Необъяснимое 16+
09.20 Как построить суперкар 12+
10.10 Инструкция по созданию 12+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Адские трассы 16+
12.40 Трасса Колыма 12+
13.30, 20.10 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 14.45, 21.00, 21.25 Эффект Кар"
бонаро 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 02.25, 03.15,
04.05, 05.05 Аляска 16+
19.20 Короли столярного дела 12+
22.40 Стальные мышцы 12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 21.00,
03.15 Дома на деревьях 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 01.35,
04.49, 16.25, 17.20, 18.15 Мир природы
12+

19.10 Воздушные челюсти 2. 12+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 23.45 Дикие и опасные 16+
00.40, 04.02 Великолепная семерка
12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 12+
08.35 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости, 18+
09.20 Сделай или умри 18+
09.42 Космос 12+
10.27 Столкновение с астероидом 6+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
12.41, 13.02, 16.29, 16.52 Управление
толпой 12+
13.27 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
14.12 Воздушные асы войны 12+
14.57 Тайная жизнь хищников 12+
15.43 Самые опасные животные 12+
17.13, 17.37 Игра в числа 12+
17.59, 18.44, 19.29, 23.15, 02.17 90 18+
20.15, 00.01, 03.02 80 12+
21.00, 00.47, 03.48, 21.45, 01.32, 04.30
День «Д» 18+
22.31, 05.15 Роковая стихия 18+

Viasat History
08.00, 04.00 «Полет над Кремлем» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 07.00 «Джеки без Джека»
11.00, 22.00 «История христианства»
12+
12.00, 20.00 «Карпов против Каспаро"
ва. Вечный поединок» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 03.00 «Музейные
тайны»
17.00, 23.00, 05.00 «Запретная исто"
рия» 12+
18.00 «Монгольская гробница» 12+
19.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
21.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00, 01.00, 02.00 «Тайные общества»
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю"
довик XVI» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 05.30, 06.30, 07.20, 08.30, 08.50,
09.40, 11.30, 12.55, 14.25, 15.20, 16.00,
17.05, 17.35, 19.20, 19.40, 20.40, 21.45,
22.35, 01.45, 03.05, 03.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.15 ТВ"шоу «Лентяево»
11.10 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
00.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
02.30 «Вопрос на засыпку»

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

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О ТАР�
ЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 12+
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ 2»
12+
23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
01.00 «РОК НА ВЕКА» 16+
03.30 «БУРЛЕСК» 16+

Россия 2
07.00 «Моя рыбалка»
10.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
12.30, 23.40 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.45, 15.15 «Полигон»
16.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
00.00 Хоккей
02.25, 02.55 «Основной элемент»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Рейтинг Баженова» 16+
05.15 «Профессиональный бокс»

EuroSport
10.30, 20.40, 00.45, 01.00, 03.00 Ралли
10.45 ALL SPORTS

11.00, 13.30, 15.45, 00.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
11.45, 15.00 Горные лыжи
13.00, 14.00, 20.15, 02.30 Лыжные гон"
ки
18.15, 19.15 Санный спорт
20.45 Дартс
01.30 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 02.40 Большая разница 16+
10.00 Орел и решка 16+
22.00 Планета Земля 16+
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
09.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
10.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
12.15, 02.15 «МАДЛЕН»
13.45, 00.15 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
15.45 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ�
НИКСА» 12+
20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

Звезда
06.00 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА»
06.25 Мультфильм
06.55 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.50 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
08.40, 09.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
14.00, 15.20, 16.40, 18.10, 21.15,
23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
00.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
01.45 «СВАДЬБА»
02.45 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ»
04.10 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.15, 14.40 «Док.фильм» 16+
07.45 «Большая Россия» 0+
08.15, 19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ»
10.00 «Детский канал» 12+
12.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 12+
15.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК»

Россия, 2012 г. В ролях: Андрей
Соколов, Наталья Громушкина,
Сергей Погосов, Наталия Медве�
дева, Ирина Медведева, Сесиль
Свердлова, Анна Невская, Джу�
лия Погосова, Олег Шкловский. У
каждого свой Новый год. Дед Мо�
роз, Снегурочка, хлопушки, игруш�
ки, карнавал… нет на празднике
одного главного героя — мамы. До�
статочно незамысловатая, лег�
кая комедия с хорошими актера�
ми, забавными комиксами, сня�
тая в нескольких декорациях. Ме�
стами наивно, местами смешно,
но в общем «Новогодний брак» �
это хорошая доза новогоднего на�
строения для всей семьи.

16.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

СССР, 1976 г. В ролях: Константин
Райкин, Наталья Гундарева, Вален�
тина Кособуцкая, Виктор Костец�
кий, Лев Петропавловский, Елена
Дриацкая,Виктор Кривонос. Веселый
и неутомимый балагур Труффальди�
но нанимается в услужение сразу к
двум господам, живущим в разных
номерах одного и того же отеля.
Вскоре выяснится, что оба хозяина
не только знакомы, но даже были в
прошлом женихом и невестой, но до
поры не знают, что другой находит�
ся рядом. А неутомимый Труффаль�
дино успевает обслужить всех, да и
себе найти невесту.

22.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+
00.55 «Новогодняя шутка» 16+
01.45 «С Новым годом! Концерт»
03.45 «Оливье"шоу» 16+

Первый канал
05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

США, 2005 г. Режиссер: Фрэнк
Маршалл. В главных ролях: Пол
Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Блад�
гуд, Венди Крюсон, Джерард
Планкет, Аугуст Шелленберг,
Джейсон Биггз. Действие фильма
разворачивается на бескрайних
просторах Антарктики. Научная
экспедиция, в состав которой
входят Джерри Шепард, его луч�
ший друг Купер и геолог, отправ�

ляется на поиски метеорита. Од�
нако неожиданное происшествие
и тяжелые погодные условия вы�
нуждают их оставить свои соба�
чьи упряжки и вернуться назад.
И теперь восемь собак должны в
течение шести месяцев бороться
за выживание в ледяной пустыне
и ждать, пока их спасут...

08.30 Мультфильм
10.15 «Смак» 12+
10.55 «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ПРОФЕССИЮ МЕНЯЛ» 12+
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Гор Вер�
бински. В главных ролях: Джонни
Депп, Джеффри Раш, Орландо
Блум, Кира Найтли, Джек Девен�
порт, Кевин МакНэлли, Джона�
тан Прайс, Ли Аренберг, Макен�
зи Крук, Дэвид Бэйли. Жизнь ха�
ризматичного авантюриста, ка�
питана Джека Воробья, полная
увлекательных приключений, рез�
ко меняется, когда его заклятый
враг � капитан Барбосса � похи�
щает корабль Джека, «Черную
Жемчужину», а затем нападает
на Порт Ройал и крадет прекрас�
ную дочь губернатора Элизабет
Свонн. Друг детства Элизабет
Уилл Тернер, вместе с Джеком
возглавляет спасательную экспе�
дицию на самом быстром корабле
Британии, в попытке вызволить
девушку из плена и заодно ото�
брать у злодея «Черную Жемчу�
жину». Вслед за этой парочкой
отправляется амбициозный ком�
модор Норрингтон, который к
тому же числится женихом Эли�
забет. Однако Уилл не знает, что
над Барбоссой висит вечное про�
клятие, при лунном свете превра�
щающее его с командой в живых
скелетов. Проклятье будет сня�
то лишь тогда, когда украденное
золото Ацтеков будет возвраще�
но пиратами на старое место.

14.50 Праздничный концерт «На"
родная марка»
16.50 «Кто хочет стать миллионе"
ром?»
18.00 Вечерний новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
01.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
03.00 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
04.25 «Александр Михайлов. Толь"
ко главные роли»

Россия 1
04.50 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
12+

07.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
17.45 «Петросян"шоу» 16+
20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
00.15 Концерт «Начистоту» 12+
01.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
06.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

Россия, 2010 г. В ролях: Дарья Ми�
хайлова, Сергей Маковецкий, Рим�
ма Маркова, Владимир Епифан�
цев, Людмила Артемьева, Алек�
сандр Адабашьян, Анна Кузминс�
кая, Константин Демидов, Свет�
лана Бельская. В предновогодней
московской суете Галина случай�
но встречает свою первую любовь,
бывшего одноклассника Эдуарда.
Вспомнив прошлое, они решают
встретить Новый год вместе. Но
праздничная ночь принесет много
сюрпризов, ведь старые знакомые
не торопятся рассказывать друг
другу о переменах, произошедших
с ними за все эти годы…

09.55 Мультфильм
11.00 «Короли эпизода» 12+
11.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.20 «Г. Хазанов. Пять граней ус"
пеха» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
15.40, 01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+
21.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+
22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ДОМ �
ПОЛНАЯ ЧАША» 12+
23.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
03.10 «Задорнов больше, чем За"
дорнов» 12+
04.30 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.05 Из песни слов не выкинешь!
12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Следствие вели 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 Хочу к Меладзе 16+
01.20 Сегодня 16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ» 18+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.15 «Монологи. Станислав Гово"
рухин»
12.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: попытка
автопортрета»
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия»
16.00 Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 Острова
19.25 «СВАДЬБА»
20.30 «Замки Аугустусбург и Фаль"
кенлуст»
20.45 «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 Роберто Аланья. Концерт в
Версале
23.00 «ГОД 1790�Й» 18+
01.55 «Дельфины скрытой каме"
рой»
02.50 «Харун"аль"Рашид»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 09.00, 12.00 Мультфильм
08.32 «Окна. Хронография» 16+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.30 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
14.25 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+

Россия, 2012 г. В ролях: Елизаве�
та Боярская, Максим Матвеев,
Павел Воля, Ирина Розанова, Ален
Делон, Екатерина Вилкова, Свет�
лана Иванова, Максим Виторган,
Константин Крюков, Гарик Хар�
ламов. Смешные и трогательные,
лиричные и комичные — каждая
новелла расскажет историю
мамы и ребенка, двух самых близ�
ких людей на свете. Ведь что бы
ни происходило, мама всегда ос�
тается тем человеком, который
будет любить всегда и несмотря
ни на что…

16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
18.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
19.40 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.20 «КОТ В САПОГАХ» 0+
22.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА�
ПОЛЕОНА» 16+
00.30 «СМЫВАЙСЯ!» 0+

Петербург-5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.20, 17.25,
18.40, 19.40, 20.40, 21.35
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.35, 23.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ 2» 16+
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
02.35, 03.20, 04.00, 04.45 «Живая
история» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом"2» 16+
10.00 «Танцы» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД�
КИ» 16+

Германия � США � Франция, 2009
г. Режиссер: К. Тарантино. В ро�
лях: Б. Питт, М. Лоран, К. Вальц,
Э. Рот, М. Фассбендер, Д. Крю�
гер, Д. Брюль, Т. Швайгер, Г. Бур�
кхард. Фильм рассказывает о со�
бытиях, которые происходят в за�
воеванной Франции. Героиня филь�
ма становится свидетелем убий�
ства своих родителей, девушке
чудом удается остаться в живых.
Она находит пристанище в одном
из парижских театров, куда уст�
раивается актрисой. В этот мо�
мент в одной из европейских стран
лейтенант Альдо Райн набирает
группу еврейских военных, кото�
рую называют «Ублюдки»...

03.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
05.20 «НИКИТА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
07.30, 07.42, 08.37, 03.45
«МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
09.00, 10.42 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ
2» 16+
11.00, 12.37 «БУМЕР» 16+
13.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
15.30 «ЖМУРКИ» 16+
17.30, 17.37, 19.12 Концерт «Ново"
годний Задорнов» 16+
19.30 «БРАТ» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «БРАТ 2»
16+
00.00 «СЕСТРЫ» 16+
01.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
03.00 «Дорогая передача» 16+
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Полдень на глухом перегоне
опоясывает щебеночной пы�
лью и оводами. Чахлый бор
одаривает скупыми порциями
крепких смолистых отдушек.
Редкие порывы ветра бросают
их на нас с Наташей с ближ�
него мшистого пригорка, уты�
канного тонюсенькими сосен�
ками. Ветерок сдувает с Ната�
шиного лба легкую прядь, что�
бы, поиграв с ней секунду�
другую,  мягко опустить на
потные виски. Белесая прядь
быстро напивается влагой и
потяжелевшая упрятывается
одним верным женским взма�
хом под кепку или за уши.

Передо мной снуют загорелые
Наташины локти – упругие и
красные, точно сицилийские
апельсины. И вся она – крепкая
и ладная в хрустящих башмаках
молотобойца и охватившем ее
покатые сильные формы синем
комбинезоне, точно наэлектри�
зованный шар, мечет вилами в
стороны щебеночную пыль впе�
ремежку с камнями. Обходя, од�
нако же, редкий скребок солоно�
ватым, точно струящийся по лбу
пот, путейским назиданием: мол,
вошь ядреная…

«Да, эти зэчки – тоже мне… �
косится на подружек старина
Бореев. – Их за 101�й тогда за�
кидывали. Больше�то кто с ку�
валдой на железку пойдет».
Долговязый Бореев � завзятый
сплетник, едкий и довольно
вредный, точно выкуриваемый
им по пачке в день «Беломор».
Учился в институте. Потом под�
визался по культурной части –
служил, говорят, в исполкоме.
За квартиру ушел стучать кай�
лом и заодно, видно, и – на сво�
их друзей. Так, от скуки…

Растят детей, сады и кристаллы. С
первыми двумя понятно � тянутся
вверх. Наперекор гравитации. А к пос�
ледним приспосабливаешься – вниз
головой развиваются. Да еще крутят�
ся, чтобы здоровья кристаллического
прибыло, чтоб без дефектов и всячес�
ких бяк, как дети. Разве что не прыга�
ют и скачут. А так все то же самое:
рост – в движении.

У тех � ссадины на коленях, сопли,
прыщики… У этих – дислокации,
двойники, дендриты и тоже… прыщи�
ки. Точечные, так сказать, дефекты.
Приходится лечить. Но лучше – про�
филактика. Для первых – зарядка по
утрам, обливание, проветривание. Ко�
роче, глаз да глаз. Для вторых – заку�
поренные комнаты, мелочность в рас�
четах, неподвижное нависание над
лункой смотрового окна. И тут не без
пригляда…

«Режется, � бросает на ходу всегда
стремительный Геша. – Сбрось пару
десяточек». Я принимаю у него сме�
ну. Из расплава вытягивается крис�
талл. У нас говорят: по Чохральскому.
Похоже, капризничает: «играет» диа�
метром и злит всегда терпеливого
Гешу – «поймал градус» и непредви�
денно «худеет». Может «провалить»
размер. Для опытного ростовика – по�
чти оплеуха. Плюс 1240 чувствуешь
нутром � без термопар, пирометров и
пр. Как? Не спрашивай. Как настрое�
ние собственных детей – по громкос�
ти молчания или отблеску озорных
глаз.

У меня впереди – сутки. Ровно
столько растет 80�миллиметровая буля
монокристаллического арсенида гал�
лия. Это если с чисткой камеры, ее
загрузкой, неотступным бдением воз�
ле смотрового окна, выращиванием,
охлаждением и т.д. Ровно 24 часа
длится детство, отрочество и юность
«кристаллопотомства». Впереди –
взрослая жизнь: сделаться чипом, схе�
мой, светодиодом, лазером… Достичь
приличных высот, если повезет – кос�
мических. Но сначала – «пеленки».

Наследственность – это затравка,
скажем так, материаловедческий ДНК.
Что в затравке – то и у «детей». Ябло�
ко от яблони: черточки, черты, роди�
мые отметины… На идеальный вари�
ант надежд немного. Все равно юный
кристалл нахватает структурных ба�
цилл. Задача – их минимизировать.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ
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Скажем так, материаловедческая педа�
гогика…

Вертящееся озерцо вязкой раскален�
ной гадости (несколько раз вырывало
термопары – вонь чесночная, сладко�
ватая, мышьяком: даром что ли пен�
сию в 50 дают). Жар отсекается тол�
стыми станками ростовой камеры.
Блики светофильтром, расплав трепе�
щет и ищет упорядочивания, как ре�
бенок соску: к кому бы прильнуть и
обрести покой?..

Важен момент касания затравкой.
Как транспортного корабля с косми�
ческой станцией – асимметрия масш�
табов аналогичная. Тут важно не
убиться и не задушить росток в объя�
тиях – нежно так поцеловать расплав
изюминкой будущего кристалла. И
зорко следить за последствиями свер�
шившейся любви.

Она может быть разной: бурной, с
выкидыванием по сторонам угловатых
дендритов � признак пересыщенных
чувств и упрямых вожделений. Перс�
пективы никакой – «бешеный» крис�
талл сплавляешь. Может, напротив,
быть крайне целомудренной, никак не
продвигающейся дальше поцелуев.
Куда деваться – ждешь.

Рост кристаллов – это терпение. Не
так ли с детьми? У них режутся зубы,
и они предпочитают не спать до утра,
и ты с ними. Режется кристалл � и точ�
но так же дремать приходится над ним
стоя. У мальца опух палец – и ты не
знаешь, чем сбить эту припухлость. По
телу юного арсенида пошла аллергия
(«шуба», как мы ее зовем) – и ты вся�
ческими заклинаниями пытаешься
уговорить ее оставить кристаллическо�
го подростка в покое.

Вроде колыбели – кварц, точнее квар�
цевый тигель. В нем все и происходит:
от зарождения до выхода в свет. Кварц
очень терпим: и к мышьяку, и к пель�
меням. Толерантность беспредельная:
практически ни во что не вмешивается.
Для нас это важно: лишний атом из ко�
лыбели к младенческому кристаллу –
беда. Нужным параметрам не сбыться.

Да и аппетит какой? В ночные в
кварцевых тиглях мы варим ароматный
суп на всю бригаду, это если тигель
большой – двухсотмиллиметровый.
Если поменьше – на 135 – завариваем
чай. Впрочем, Геша предпочитает
кофе, чтобы не спать. Дети�то растут
– тут глаз да глаз нужен… 

Òðóä íà àòîìíîì óðîâíå

ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛЕДИ,
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«Шуруй давай», � беззлобно
выдыхает Натали и, пружинис�
то распрямляясь, опирается на
отполированный крепкими ла�
донями черенок тяжелых вил.
Ими еще ковырять и ковырять
– одну шпалу только откопали,
а надо – шесть. Отрыть, рас�
шить, вытащить и поставить
новые. Через два часа � товар�
няк.

«Давай, давай, Лёнька, шуст�
рей!» � это она – мне. Колобок
неугомонный. Румяная, гром�
кая, ядреная – на шепелевском�
то захудалом перегоне, точно
молния шаровая с треском пе�
рекатывается. Молотит себе ви�
лами по насыпи, и все ей ни�
почем. А я и так уже футболку
скинул. Лямки от комбеза по
обгоревшим плечам трут. Гребу
лопатой. Мокрый весь. Щебень
этот чертов и духота прокля�
тая…

Наташа бросает вилы: «Ну,
харе, Лёнька, перекур». И уго�
щает теплым компотом. Мы са�
димся на поваленную возле на�
сыпи сосну, и она рассказыва�
ет, как еще с брежневских вре�
мён сделалась путейцем. С тех
пор лопаты, вилы, кувалды, ко�
стыли… А я их забивать так и
не научился.

«Что, серьезно?» � разочаро�
ванно глядит на меня по�детс�
ки наивным взглядом путейская
мадонна, встает, и, отерев креп�
кие ладони о пыльные штаны,
вытаскивает из кучи инструмен�
тов кувалду и костыль.

«Гляди!» – решительно при�
давливает его двумя пальцами
к чумазой шпале Натали и
взмахом молота загоняет по
самую шляпку в деревянную
утробу 

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку – чтоб с рыбой невода,

Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года…

Сергей ЕСЕНИН
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

У Бориса Гребенщикова есть
песенка, вошедшая в альбом
«Библиотека Вавилона» (1993
год). Незатейливый сюжет о
даме, проводящей свою баналь�
ную, никчемную жизнь, глядя в
телевизор. Название альбома
«Библиотека Вавилона» очень
символично пересекается с пье�
сой Василия Сигарева «Гупеш�
ка». Вавилонское столпотворе�
ние, смешение языков, непони�
мание сидящего рядом с тобой
человека, его трагедия, его уни�
жение, его ожидание катарсиса…

Во вторник на малой сцене Ка�
лужского драматического театра
показали премьеру спектакля «Гу�
пешка». Известный своей ахово�
стью текстов, обилием ненорма�
тивной лексики и скандальными
спектаклями в «Театре.DOC»
(вспомните всё тот же «Пласти�
лин»), Василий Сигарев в этой
пьесе как будто вынырнул из сун�
дука пороков и написал пьесу с
пронзительно банальным сюже�
том и таким же пронзительно ого�
ленным нервом.

Первая мысль в ходе чтения
пьесы – что это за бред?! Но чем
дальше, тем глубже затягивает
она своей точностью смыслов и
убийственной откровенностью.
Сигарев не оставляет и шанса
на счастье. Никому. Шок, от�
крывающий дверь в собствен�
ные тайники сознания. Шок,
подталкивающий перетряхнуть
свой платяной шкаф мировоз�
зрения, отношения к близким и
не очень близким людям.

Спектакль поставили выпуск�
ницы столичных вузов в рамках
действующей уже третий год
программы Калужского драмте�
атра. После не принятого пуб�
ликой и критиками первого
спектакля «Событие» (режиссер
Сергей Аронин, художник Ан�
желика Бажина), после задер�
жавшегося в репертуаре театра
второй постановки – «Оркестр
Титаник» (режиссер Юлия Беля�
ева, художник Александра Ефи�
мова) театр показал публике тре�
тью работу – «Гупешка» (режис�
сер Виктория Печерникова, ГИ�
ТИС, 5�й курс, художник Софья
Злобина, Школа�студия МХАТ,
5�й курс).

Ирина Якубенко играет глав�
ную роль � Тамары. Её партнеры
Сергей Вихрев (Леонид), Игорь
Постнов (Паша) в одном составе
и Дмитрий Денисов, Захар Маш�
ненков – в другом. Смена муж�
чин в спектакле позволяет гово�
рить о двух разных спектаклях.
Дело в том, что режиссер пред�
ложила актерам вариант доста�
точно явного отстранения от
роли. Оно подчеркивается интер�
медией и последующими встав�
ками в действие, где актеры, чи�
тая собственно текст ремарок ав�
тора, подчеркивают: мы расска�
зываем вам эту историю со сво�
им личным отношением к ней.
Возможно, я не прав, но мне по�
чему�то так показалось.

Любопытно решение режис�
сера с телевизором на сцене.
Он как будто ещё одно действу�

Виктор Бутнев возглавлял народ�
ный театр с 1988 года. За это время
коллектив занял одно из ведущих
позиций самодеятельных театраль�
ных коллективов региона. Около
года назад Виктора Антоновича не
стало... Театр оказался в очень не�
простой ситуации. Руку помощи по�
дал ему Калужский областной дра�
матический театр. Руководитель об�
ластного центра народного творче�
ства Нина Сорокина обратилась к
режиссеру Калужской драмы Кон�
стантину Солдатову с просьбой по�
мочь сухиничскому театру. Кон�
стантин с готовностью откликнул�
ся. Так родился спектакль «Добрые
соседи» по мотивам пьесы Николая

Â ìèíóâøèé âòîðíèê
Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
ïîêàçàë ïóáëèêå
ïðåìüåðó ñïåêòàêëÿ
«Ãóï¸øêà»
ïî îäíîèìåííîé
ïüåñå Âàñèëèÿ
Ñèãàðåâà

ющее лицо. Включается и вык�
лючается сам собой, реагирует
на происходящее, пытается по�
мочь действующим лицам и
зрителю. Когда закипает чай�
ник, он показывает эпизод из
фильма с горячим парнем Брю�
сом Ли; когда героиня хочет
вылечить пришедшего к ней
Пашу, на экране возникает
молчаливое лицо Алана Чума�
ка, и Тамара тут же ставит пе�
ред ним «заряжаться» бутылку
«Монастырской избы».

Мягкий абсурд обстановки,
на мой взгляд, очень гармонич�
но сочетается с доведенной до
абсурда (но очень достоверной
по сути) жизнью героини. Бе�
лые батареи везде, даже внутри
холодильника, – понятный
символ потребности молодой
женщины в мужском тепле. Су�
шащиеся на них носки, по рас�
цветке точно такие же, как на
Тамаре, усиливают этот и без
того в общем�то увиденный и
принятый посыл.

Аккуратность постановки –
ещё один приятный сюрприз.
Чернушность ситуации не вы�
пячивается, напрочь отсутству�
ет даже намек на «грязь ради
шока». И, наверно, именно по�
этому шок чудовищней. Беспо�
щадней. И при этом никуда не
уходит и комичность происхо�
дящего. На мой взгляд, режис�
серу удалось создать именно ак�
куратную трагикомедию, смот�
реть которую и полезно, и лю�
бопытно.

Постановку по пьесе итальянского драматурга
Пеппино де Филиппо «Суеверия, но я в них верю»
осуществила режиссер народного театра Кирова Га�
лина Мазурок. Легкая комедия, весьма актуальная
в наше время, пришлась по душе публике.

� Мы выбрали эту пьесу ещё и потому, что мне
всегда хочется, чтобы в спектакле были заняты все
актеры театра, � пояснила нам Галина Сергеевна, �
ведь мы выпускаем одну премьеру в год. Мы на�
родный коллектив, собираемся два раза в неделю,
и ходить просто так, не принимая участия в репе�
тициях спектакля, я считаю, неправильно.

В конце каждого года у нас обязательно прохо�
дит премьера спектакля. В течение года мы его ре�
петируем. Одновременно с подготовкой спектакля
мы участвуем во всех районных и городских праз�
дничных мероприятиях.

Кировский народный театр был основан в 1921
году. Несложно подсчитать, что в 2015 году кол�
лектив отметит 95�летие. Возраст для народного
любительского театра более чем солидный. Галина
Мазурок планирует восстановить полюбившийся
многим спектакль «Любовь и голуби», сделать боль�
шой праздничный концерт с участием коллекти�
вов художественной самодеятельности города.
«Планы большие, будем работать, будем жить!» �
оптимистично заявляет режиссер.

Галина Мазурок работает режиссером в кировс�
ком театре 15 лет. За эти годы поставлено болеее
десятка спектаклей, множество концертов и праз�
дничных мероприятий. Сегодня в труппе театра 12
актеров. Это люди самых разных профессий: же�
лезнодорожники, предприниматели, работники
«Стройфарфора» и других предприятий и органи�
заций района. Возраст членов коллектива от 26 до
61 года. Ветеран театра � Сергей Прокаев. Он иг�
рает практически во всех спектаклях за последние
15 лет. В нынешней премьере он сыграл роль вах�
тера Мушиелло.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» НЕ ОСТАВИЛ В БЕДЕ
Ñóõèíè÷ñêèé íàðîäíûé òåàòð ïîñëå
óõîäà èç æèçíè ðåæèññ¸ðà îêàçàëñÿ
â íåïðîñòîé ñèòóàöèè

Â ðàéîííîì
Äîìå êóëüòóðû
â ñåðåäèíå äåêàáðÿ
ïðîøëà ïðåìüåðà
ñïåêòàêëÿ
íàðîäíîãî òåàòðà
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Со спектаклем «Суеверия...» театр планирует по�
ехать на фестиваль в Дятьково, который будет про�
ходить в апреле следующего года в Брянской обла�
сти. В прошлом году на этом фестивале кировский
народный коллектив взял гран�при за спектакль
«Он, она, окно и покойник».

на. Неизменным зрителем всех пре�
мьер театра является и глава Сухинич�
ского района Анатолий Ковалев. Ана�
толий Дмитриевич, надо отдать ему
должное, очень внимательно следит за
творчеством народного театра.

«Добрые соседи» публика приня�
ла очень тепло. Однако главной
проблемы театра этот спектакль не
решил. По�прежнему стоит вопрос
о руководителе Сухиничского на�
родного театра. Ведь нельзя же все
время работать с командированны�
ми режиссерами. Кстати, судя по
теплому, почти отеческому отноше�
нию к театру главы района, долж�
ность руководителя театра весьма
заманчива и для выпускников ре�
жиссерских отделений театральных
учебных заведений, и для опытных
руководителей самодеятельных те�
атральных коллективов.
Материалы полосы подготовил

Владимир АНДРЕЕВ.

Эрдмана «Самоубийца». Премьера
его прошла 19 декабря.

Репетиции начались в марте и
длились девять месяцев. По словам
Константина Солдатова, работать с
актерами театра было интересно во
многом, наверно, благодаря крепким
традициям, заложенным Виктором
Бутневым. Очень помог в постанов�
ке местный художник Николай Его�
ров. Несмотря на то, что ему впер�
вые пришлось работать именно те�
атральным художником, по мнению
Солдатова, Николай справился со
своей задачей очень достойно.

На премьеру приехали гости из об�
ластного центра, министр культуры
региона Павел Суслов, Нина Сороки�
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� Мы знаем вас как ре�
жиссера фильма «По сле�
дам великих русских путе�
шественников». Каков же
мир Леонида Круглова?

� За 15 лет путешествий я
открыл для себя его цель�
ность, и моя цель – расска�
зать об этом людям. Это ос�
новная задача проекта «Диа�
лог с миром» Института эт�
нологии и антропологии
Российской академии наук.
Сейчас в «Этномир» я при�
вез большую фотовыставку.
Экспонироваться она будет
там на протяжении длитель�
ного времени. Она уникаль�
на. Каждая фотография –
история. За каждой стоит
большая экспедиция, очень
много труда и сил. Мы с ко�
мандой побывали в трудно�
доступных местах планеты,
открывая, можно сказать,
последние белые пятна.
Представьте себе, еще где�то
сохранилась природа в пер�
возданном ее виде, далекие
от цивилизации этносы,
древнейшие ритуалы. К при�
меру, мы побывали на грани�
це Эфиопии и Кении. На�
верное, это один из самых
последних глухих уголков
Африки. В свое время там
прошел русский путеше�
ственник Александр Булато�
вич, и по его следам мы де�

Íàøà ãàçåòà óæå ïèñàëà
îá èçâåñòíîì ðåæèññåðå-
äîêóìåíòàëèñòå,
æóðíàëèñòå,
ïóòåøåñòâåííèêå
Ëåîíèäå ÊÐÓÃËÎÂÅ.
Íåäàâíî ïðåçåíòàöèÿ åãî
ôèëüìà «Ïî ñëåäàì
âåëèêèõ ðóññêèõ
ïóòåøåñòâåííèêîâ»
ñîñòîÿëàñü â «Ýòíîìèðå».
Êîððåñïîíäåíòó «Âåñòè»
óäàëîñü âçÿòü
ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ
ó ÷åëîâåêà, õîäèâøåãî
ìàðøðóòàìè ðóññêèõ
ìîðåïëàâàòåëåé Ìèêëóõî-
Ìàêëàÿ, Ïðæåâàëüñêîãî,
Àðñåíüåâà, Íèêèòèíà,
Ëàïòåâà.

лали экспедицию, снимали
фильм. В одном племени за�
стали очень интересный ри�
туал, где юноши должны
были перепрыгивать через
быков. Обряд, после которо�
го они становятся взрослы�
ми людьми. А в этот момент
сестры этих парней подвер�
гались серьезному испыта�
нию: их стегали плетками. В
понятии аборигенов это свя�
зано с плодородием. Те, кто
смог переносить боль, в
дальнейшем будут иметь
много детей.

 �  С чего начинались
ваши путешествия?

� У меня вообще семья те�
левизионная. Когда я демо�
билизовался из армии, не
долго думая пошел по стопам
родителей и начал работать
на телевидении. Это был пе�
риод становления российс�
кого телевидения. Сложи�
лось так, что сразу попал на
работу к помощнику Юрия
Сенкевича Стасу Покровско�
му. Он сделал на РТ первую
программу о путешествиях
«Пилигрим». Замечу, это
было время, когда все меня�
лось, открывались новые
возможности. Со Стасом мы
начинали первые съемки
первых путешествий для те�
левидения. Потом они пре�
вратились в серьезные экс�
педиции.

� Леонид, как снимался
документальный сериал
«По следам великих рус�
ских путешественников»?

� Это целая серия экспеди�
ций, где мы полностью по�
вторили маршруты наших са�
мых известных путешествен�
ников: Миклухо�Маклая,
Пржевальского, Арсеньева,
Афанасия Никитина, Хари�
тона Лаптева. Первую серию
снимали в Эфиопии на гра�
нице с Суданом и Кенией.
Знаете, очень дикий район,
полупустыня. В долине око�
ло реки в круглых хижинах
группами по 50 � 70 человек
проживают люди. Вдоль рус�
ла реки разбросано несколь�
ко таких кланов. Некоторое
время мы провели в племе�
ни сурма. Жизнь там насы�
щена местными событиями,
традициями, в основном свя�
занными с охотой и сбором
урожая. Ежегодно там прово�
дятся кулачные бои. Для ме�
стных это большой празд�
ник. Для нас � уникальное
зрелище, чем�то похожее на
средневековые рыцарские

турниры, только тут совер�
шенно обнаженные юноши
бились на кулаках. Соперни�
ки наносили друг другу бо�
лезненные, а порой и опас�
ные для здоровья удары. Это
была серьезная битва, кото�
рую я снимал, находясь в
центре боя. Конечно, я со�
знавал, что меня могли слу�
чайно задеть, но… Потом на
меня стали обращать внима�
ние местные девушки, ведь
бои проходят ради них. Ради
них мужчины меряются си�
лой. Я сделал об этом два
фильма � «Русская Африка»
и «Черно�белый бык». Пона�
чалу все это шокировало, по�
тому что ты вдруг оказыва�
ешься в таком месте, где буд�
то время остановилось. В
этом, конечно, есть неверо�
ятное очарование: здесь ритм
жизни совсем другой.

 � Вы много путеше�
ствуете, видите вокруг
много интересного. Рас�
скажите, пожалуйста, о
самом ярком впечатлении
за год съемок фильма.

 � Это, конечно, парусник
«Седов» и мой первый
подъем на мачту. На самый
верх. Дело в том, что у этого
корабля мачты – с 20�этаж�
ный дом. И представьте себе
подняться на такую высоту!
Это совсем не просто и
страшно. У меня два месяца
ушло на то, чтобы постепен�
но привыкнуть к высоте, от�
дыхая на промежуточных
площадках, а потом в какой�
то момент набраться сил,
смелости и подняться на са�
мый верх. А там… Это уже за
гранью добра и зла, потому
что когда корабль идет под
парусами, ты карабкаешься
вверх и раскачиваешься (ко�
рабль качает на волнах, и, ес�
тественно, есть небольшая
амплитуда). Плюс лестница
становится совсем узкой, и
ты взбираешься последние 3
– 4 метра иногда даже где�то
под отрицательным углом,
потому что лестницы закреп�
лены таким способом. Я до
сих пор помню каждый шаг.

� А для каких целей было
сделано это восхождение в
небо?

� Я фотограф, режиссер�
документалист и никогда не
рискую просто ради риска.
Но когда дело связано с ин�
тересным зрелищным кад�
ром, я сделаю все возмож�
ное, чтобы найти этот кадр.
Вид, который открывался с

высоты мачты, – он потря�
сающий! Под тобой весь па�
русник. Огромный корабль,
120 метров в длину, выглядит
как детская игрушечная ло�
дочка. Это один из моих лю�
бимых кадров. Смотришь � и
дух захватывает. Вот ради та�
ких моментов я, собственно,
работаю. Фотографии делаю
и кино снимаю ради того,
чтобы и у зрителя дыхание
перехватило.

� Какой аудитории пред�
назначен фильм?

 �  Он будет интересен
всем, но я хотел сделать
фильм прежде всего для
юношества. Я был очень
удивлен тем, что молодые
люди, которые сейчас попа�
дают на парусник, зачастую
не очень�то хотят на нем на�
ходиться. Интереса у них
нет. А ведь эти ребята – сту�
денты военно�морских вузов
– будущее нашего флота. Да,
ходить под парусом очень тя�
жело и опасно. Нужно бе�
гать, лазать по канатам, ра�
ботать ногами, руками и го�
ловой в любую погоду, будь
то жара, холод, снег… Не все
видят в этом кайф. Я хотел
сделать фильм, чтобы пере�
дать все ощущение восторга
и невероятного вдохновения,
которое на самом деле охва�
тывает, когда ты работаешь
на паруснике. Не секрет, что
многие европейцы платят
большие деньги, чтобы
пройти под парусами на та�
ком корабле. И, кстати, у нас
в России на сегодня самая
большая парусная флотилия.

 � Когда в первый раз со�
стоялось ваше знакомство
с парусником?

� Первый раз я попал на
парусник в 2006 году. Это
был очередной учебный
рейс. Мы шли из Петербурга
в Исландию. Этот путь занял
почти полтора месяца. А
сама кругосветка состоялась
только через шесть лет, в
2012 году.

 � Как член команды, вы
тоже выполняли рутин�
ную работу?

 � Да, в первый раз, когда
только пришел на судно, я
осваивал все, что нужно
знать простому матросу. Это
сочетание романтических
переживаний, когда ты сто�
ишь вверху под парусами и
над тобою небо, с черной,
грубой мужской работой,
когда нужно помогать на
кухне, и палубу драить до

Çíàìåíèòûé
ïóòåøåñòâåííèê ðàññêàçàë,
÷òî âèäíî ñ âûñîòû ìà÷òû
ïàðóñíèêà «Ñåäîâ»

блеска, и выполнять теку�
щий ремонт, дает такой
драйв. То ты улетаешь в ка�
кие�то невероятные дали, то
спускаешься на землю. По�
том уже, когда я делал про�
ект кругосветного путеше�
ствия как организатор, я
больше был занят съемками.

� У меня такое ощуще�
ние, что наши предки были
людьми гораздо более креп�
кими, чем мы сейчас, хотя
и качаем мышцы, в спорт�
залах занимаемся на са�
мых современных трена�
жерах.

 � Да, тогда люди были го�
раздо выносливее, а условия
намного тяжелее. На парус�
нике сегодня есть спутнико�
вая связь, телевизоры, холо�
дильники и даже баня с бас�
сейном. Каюты комфорта�
бельные – у каждого члена
команды есть достаточно
большое личное простран�
ство. Разве все это было сто,
двести лет назад? Корабли
«Надежда» и «Нева», кото�
рые пошли в первую русскую
кругосветку, были в два раза
меньше. Один из них был 38
метров длиной, а количество
людей, находящихся на нем,
достигало 70 человек. Ску�
ченность была такая, что
даже высшие чины экспеди�
ции Крузенштерн и посол в
Японии Рязанов (про кото�
рого впоследствии была по�
ставлена опера «Юнона и
Авось») на двоих делили
одну каюту в девять метров.
Плюс ко всему на нижней
палубе находился скот. Хо�
лодильников не было, поэто�
му везли живых животных. А
еще была каждодневная тя�
желейшая работа с парусами.
Я приведу пример, чтобы вы
поняли, что такое море.
Наша команда везла олим�
пийский огонь, который
нужно было передать во Вла�
дивостоке. Когда мы подхо�
дили к Дальнему Востоку,
подул очень сильный встреч�
ный ветер, против которого
мы не могли двигаться.
Практически все паруса
были убраны. Мы не могли
ничего сделать пять дней
даже с работающим на мощ�
ных оборотах двигателем (в
сложившейся ситуации его
специально завели).

 � Леонид, спасибо за ин�
тересный рассказ.

Подготовила
Татьяна САВКИНА.

Фото с сайта ethnomir.ru.
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В «Этномире» прошла закладка первого
камня Дома путешественника.
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В КРАЮ РОДНОМ

На первый взгляд, отношение
традиционное – обитателей
преисподней и самого их вла�
дыку изображали в виде полу�
людей�полукозлов, да и ведьму
опознавали в том числе и по
наличию у нее на дворе черно�
го козла... Однако откуда у нас
столько Козловых при таких
традициях? По данным этногра�
фов Е.В. и О.П. Балановских, в
России Козловых проживает 0,6
процента – куда больше, чем, к
примеру, Волковых и Воробье�
вых! Обычно полагают, что та�
кой фамилией награждал кре�
постных барин – мол, в издев�
ку. Ошибочное мнение. Суще�
ствуют старинные боярские
роды Козловых, прослеживае�
мые с IV–V веков!

Как водится, в каждом городе
существует своя версия проис�
хождения названия. Тамбовский
Козлов выводили от первопосе�
ленца � крестьянина Семена Коз�
лова, а позже � от глагола «коз�
ловать», якобы означавшего «ус�
траивать поселение», черниговс�
кий Козелец – от травы скабио�
зы, в народе – «козелец», в
изобилии росшей по лугам. В
Твери существует предание о
козе, привязанной к веревке цер�
ковного колокола, – будто бы,
зазвонив в него, она спасла го�
род от подкрадывавшихся татар.

Ну и, конечно, практически
везде «козлиные» топонимы вы�
водят от настоящих козлов, яко�
бы обитавших там в изобилии.
На недавно установленной в
центре Козельска памятной сте�
не с изображениями основных

А почему бы и нет? В русском
народе с домашним козлом свя�
зано немало поверий, и они су�
щественно отличаются от за�
падноевропейских, связываю�
щих козла с дьяволом и привне�
сенных к нам сравнительно не�
давно. Напротив – полистав
этнографические сборники
Даля, Максимова, Забылина,
найдем немало указаний, что
козел защищал от нечистой
силы. Если, например, хозяевам
казалось, что в их доме завелась
таковая, они «хоронили» под
полом козлиный череп. Или
просто проводили козлиной
шерстью по стенам. Или окури�
вали дом тлеющей шерстью.
Шерстью же задабривали водя�
ного, чтоб не разрушал плоти�
ны. А если в углах огорода за�
рыть козлиные рога, ни одна
ведьма не сможет навести на
него порчу. И от сглаза носили
опять же клочок козьей шерсти.
Живого козла кое�где у южных
славян пускали весной по полю
перед посевом, чтоб земля ро�
дила. И почти везде козел был
охранителем домашнего скота.
Считалось, что домовой может
невзлюбить какую угодно ско�
тину – чаще всего доставалось
от него лошадям, – но козла ни�
когда не обидит. И его без вся�
кой хозяйственной цели неред�
ко держали в хлевах и конюш�

нях именно для умиротворения
домового.

Да и в Западной Европе от�
ношение к козлу как к живот�
ному «нечистому» сформирова�
лось в христианское время, а до
того было вполне уважитель�
ным. Античные божества, изоб�
ражавшиеся с рогами и копы�
тами, вроде Пана и сатиров,
обычно выступали миролюби�
выми хранителями лесов и во�
обще природы...

Следует вспомнить и «козули»
� фигурки козочек из ржаного
теста, своеобразное печенье,
которое до сих пор пекут в де�
ревнях Архангельской области
под Новый год и вообще на
святках. А в Карпатах и Закар�
патье козюль делают из сырной
массы и в наши дни продают на
сельских рынках... Ну а глиня�
ные свистульки в виде козликов
и барашков лепили повсемест�
но, в том числе и у нас в Хлуд�
неве.

Обилие поверий и обычаев,
связанных с козлом, наводит на
мысль: не был ли он в язычес�
кие времена одним из священ�
ных животных наряду с медве�
дем, лосем, лебедем, конем?
Гипотеза не новая, многие ис�
торики даже считают ее бес�
спорной. И выводят названия
«козьих» населенных пунктов
именно отсюда. Еще в конце
1980�х я слышал от козельского
экскурсовода: «Название нашего
города происходит от капища
идола Козлища...»

Существование культа козла
на наших землях можно отчас�
ти подкрепить теми же поверь�
ями, явно дошедшими с язычес�
ких времен. Например, у всех
славян до последнего времени
был распространен обычай ос�
тавлять в поле последний сноп.
И не просто оставлять, а «зави�
вать» и украшать лентами. Кое�
где такой завитый сноп остав�
ляли с присказкой: «Велесу на
бородку», а в других местах го�
ворили иначе: «Лежит козел на
меже, дивуется бороде». А иног�
да и сам последний сноп вели�
чали Козлом. Велес, как извес�
тно из летописей, – древнерус�
ский «скотий бог». Выходит, что
козел – его олицетворение?

Все же фольклор – слишком
шаткая основа, чтоб делать уве�
ренные выводы. А письменных
источников языческих времен с
подробным описанием верова�
ний у нас нет (по крайней мере
неизвестно). Вот найти бы само
капище Козла, и гипотеза была
бы надежно подтверждена! Воз�
можно ли это? Полагаю, надеж�
да есть. Дает ее оригинальное
предание, которое мы записали
на границе Ульяновского и Ду�
миничского районов:

«Жили здесь в лесу разбойники.
Была у них предводительница �
Сабуриха. И где�то в лесу она за�
рыла клад � котел с золотом, на�
крытый золотой же иконой Ни�
колая Угодника. Сверху котел за�
валили камнем, а на камне высек�
ли козу. Говорят, еще в XIX � на�
чале XX вв. мужики местные все
ходили по лесам – большие камни
переворачивали, козу искали...»

Не идет ли речь о культовом
камне, стоявшем некогда на
капище Козла? Открытие по�
добного объекта с древними
рисунками позволило бы при�
открыть самые темные и инте�
ресные страницы истории ка�
лужских земель. Может быть,
читатели помогут? Мы будем
рады не только сообщениям о
«козьих» камнях и преданиях,
но и любым поверьям и леген�
дам, бытовавшим в сельских
районах области. С автором
можно связаться по e�mail :
ap40@mail.ru или по телефону
8�953�315�09�25. Или позво�
нить в редакцию по телефону
(8�4842) 79�50�42
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ПРЕДКИ «ЗА КОЗЛА»
НЕ ОТВЕЧАЛИ,
ПРЕДКИ НА «КОЗЛА»
НЕ ОБИЖАЛИСЬ

Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Хлудневские игрушки-свистульки работы Татьяны Бубновой.

На самом деле фамилия Козловых происходит от древ�
нерусского имени... Козел! Этот факт специалистам
давно известен, но вопрос остается: как такое неблагоз�
вучное (с современной точки зрения) имя или прозвище
не стеснялись носить знатные бояре? Но ладно люди –
откуда столько «козлиных» названий населенных пунк�
тов? Если мелкие «козьи» деревни еще можно списать
на причуды помещиков, то откуда взялось у славян
столько «козлиных» городов? Наш Козельск, Козлов
Тамбовской области (в ХХ веке переименованный в
Мичуринск), Козелец нынешней Черниговской области
(в XV веке именовавшийся Козлоградом)… Если дви�
нуться дальше на запад, то мы встретим не только
польский Козлов, но и болгарский Козлодуй... Помимо
«козлоградов» явных есть еще козьи города, так сказать,
скрытые. Например, о наших соседях говорили: «Как
брянская коза: все вверх глядит». Но прежде всего
вспоминается Тверь. Мало того, что тверяков испокон
веков зовут «тверские козлы», на что те особенно и не
обижались, козел является и полуофициальным симво�
лом города. Говорят, что совсем недавно, в 1970�х,
взорвали простоявший минимум триста лет каменный
столб на старой границе Тверской и Новгородской
губерний – с тверской стороны его украшала эмблема:
две козы в геральдическом щите... Кстати, козлы –
главный элемент официальных гербов Козельца и
Козлова�Мичуринска.

этапов истории города в ее на�
чале нарисованы не просто аб�
страктные козлы, а настоящие
горные туры, не водившиеся
здесь по крайней мере в после�
ледниковое время. Да и вообще
настоящих диких козлов на на�
ших и соседних землях не во�
дится. В народе, правда, дикой

козой называют относящуюся к
роду оленей косулю, но рога у
нее, как положено оленю, вет�
вистые, на всех же эмблемах и
гербах козлов изображают с
прямыми сабельными рогами,
такими же, как у их домашних
сородичей. Может, это козлы
домашние?

«Неправильная» фреска в Козельске: горные козлы (туры).

!
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ЕСМОТРЯ на то, что в целом по Калуге отмечено
снижение числа зарегистрированных карманных
краж на 37 процентов по сравнению с аналогич"
ным периодом прошлого года, бдительность те"
рять не стоит. Накануне празднования Нового
года возможно увеличение краж из карманов и
ручной клади. Согласно проведенному анализу, в
прошлом, 2013, году карманники «вышли на про"
мысел» 22 декабря.

По состоянию на 17 декабря на территории
областного центра уже было зарегистрировано
54 карманные кражи, задержано 6 фигурантов,
на счету которых по три преступления и более.
Тенденция снижения карманных краж связана с
тем, что все лица, состоящие на оперативном
учете, как карманники, в 2013"2014 годах были
задержаны и в настоящее время отбывают на"
казание.

Воришки работают практически с утра до вече"
ра. Самые излюбленные их места " это обще"
ственный транспорт или его остановки, очереди
в магазинах, рынки и мини"рынки, обувные мага"
зины, когда женщины при примерке обуви забы"
вают о своей сумочке. Усердно трудятся карман"
ники в транспорте в час пик, с 7 до 9 часов утра

Говорят, что равнодушие
сродни преступлению, оно под�
час может принести больше зла.
Это, пожалуй, снова подтвердил
и недавний случай в Полотня�
ном Заводе.

Одному дедушке позвонили
на домашний телефон неизвес�
тные и сообщили новость:

� Ваш зять совершил преступ�
ление. Мы можем помочь, � до�
верительно рассказал неизвест�
ный. � Но нужно срочно пере�
вести на банковскую карту 120
тысяч рублей. Срочно!

Дедушка, как водится, раз�
волновался и честно признался:

� Столько нет, сынок! А вот
шестьдесят тысяч соберу � дома
немного есть и в банке со сбер�
книжки сниму...

� Что ж делать! � вздохнул не�
известный в телефонной труб�
ке. � Все мы люди... Поможем и
за шестьдесят тысяч. Только,
дед, не тяни, времени совсем
нет, спасай зятя!

Дед побежал в банк, он в двух
шагах от дома. Сотрудницы
операционного зала быстро по�
няли, что происходит на самом
деле: пожилой мужчина дове�
рился мошенникам. Они попы�
тались отговорить его, но, как
бывает в таких случаях, никаких

Þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ
ïîçäðàâèëè ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì

БДИ!

НЕТИПИЧНЫЙ
СЛУЧАЙ
Владимир ПОСТОЛ

Ñîòðóäíèöû Ñáåðáàíêà
ïîìåøàëè ïîæèëîìó ÷åëîâåêó
ïåðå÷èñëèòü äåíüãè òåëåôîííûì
ìîøåííèêàì

доводов дедушка слушать не
стал.

Что же делать? Бдительные
сотрудницы пошли на хитрость:

� Дедушка, нужен номер те�
лефона звонивших, чтобы пере�
числить деньги.

Он, естественно, его не знал
и печальный пошел домой. Но
незнакомцы не заставили долго
себя ждать. Снова зазвонил те�
лефон:

� Ну что, дед, положил день�
ги?

� Да нет, сынок, номер ваше�
го телефона нужен оказывает�
ся...

� Записывай, дед!
Записал и снова пошел в

банк. Сотрудницы сами пере�
звонили мошенникам, попыта�
лись их пристыдить, призвать к
совести. Но в итоге помог толь�
ко один довод: мы сообщим в
полицию. После этого телефон
злоумышленников оказался не�
доступным.

Но дедушка все равно требо�
вал у них перечислить деньги.
Сотрудницы банка предложили
перезвонить зятю, как назло,
абонент был недоступен. Тогда
девушки убедили пожилого че�
ловека позвонить дочери. Полу�
чилось. Дочка попыталась уве�

рить отца, что с мужем все в по�
рядке, она только что с ним го�
ворила. Но дедушка даже ей не
поверил! Правда, когда его
близкие оказались в курсе про�
исходящего, ситуация уже была
под контролем.

Сотрудницы Сбербанка сооб�
щили о произошедшем в поли�
цию. Номер звонивших «добро�
желателей», обещавших помощь
за 120 тысяч рублей, проверяют
сотрудники уголовного розыска
ОМВД России по Дзержинско�
му району. Но в любом случае
данный пример показателен.
Пожилого человека, доверив�
шегося мошенникам, уберегли
от неразумного шага люди, про�
явившие столько неравнодушия
и живого участия к его пробле�
ме.

� А ведь часто бывает совсем
наоборот: какая�нибудь бабуш�
ка в горячке бежит к платежно�
му терминалу, непонятно зачем
просит помочь срочно перечис�
лить крупную сумму на чужой
счет. И кто�то обязательно по�
может, в душе догадываясь, что
дело�то тёмное, сомнительное.
Но все равно поможет, правда,
не ей, а мошенникам, и пред�
почтет ни во что не вмешивать�
ся. Хочется, чтобы люди, ока�
зываясь в подобных обстоятель�
ствах, проявляли больше нерав�
нодушия и обязательно опера�
тивно сообщали о таких фактах
в полицию, � отметил, коммен�
тируя данную ситуацию, замес�
титель начальника отдела уго�
ловного розыска ОМВД России
по Дзержинскому району Сер�
гей Воронежский 

Â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè ó êàðìàííèêîâ
ñàìàÿ «æàòâà»

и вечером после 16 часов. Профессиональный
вор может обчистить ваш карман и в полупустом
автобусе, когда вы садитесь в него или выходи"
те. Очень часто через руку у него в транспорте
перекинута куртка или пакет, чтобы можно было
быстро прикрыть кражу.

Стоит помнить особенность данного вида пре"
ступлений: карманники почти всегда действуют
небольшой группой, которая работает четко, каж"
дый отвечает за свои обязанности. Один пригля"
дывает за окружающими и предупреждает об
опасности, второй принимает краденое и исче"
зает с места преступления, а третий может со"
здавать стенку для других, предоставляя возмож"
ность своему сообщнику совершить кражу.

Согласно анализу, в Калуге кражи из карманов
и ручной клади совершались, как правило, жен"
щинами от 14 до 70 лет, как европейской, так и
цыганской внешности. Зачастую у них есть муж/
сожитель и дети. Обычно фигурантки ранее суди"
мы за аналогичные преступления, не имеют по"
стоянного места работы. Специализируются на
карманных кражах как калужанки, так и житель"
ницы Нижнего Новгорода, Краснодара, а также
соседних областей.

Êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ?
Главное, всегда оставайтесь бдительным и забудьте о пагубной привычке держать всё в бумажни"

ке. Большинство людей хранят там не только все свои наличные деньги, но также и кредитные карты,
паспорт, водительское удостоверение и другие документы. В итоге, став жертвой карманника, по"
терпевшие теряют практически всё, создавая себе дополнительные сложности.

Всегда носите бумажник или деньги во внутренних карманах, желательно плотно прижатых к телу,
чтобы постоянно его чувствовать. Ни в коем случае нельзя оставлять бумажник во внешних карманах
пиджаков и курток, а также торчащим из заднего кармана брюк.

Старайтесь брать с собой примерно необходимую сумму денег. Лишний раз не демонстрируйте
содержимое своего кошелька, а также место, где вы его держите. Женщинам в давке лучше всего
прижимать ручку сумки к груди. Если вы сели в общественном транспорте, то поставьте ее на колени
перед собой. В крупных магазинах, супермаркетах не кладите сумку с деньгами в тележку, она все"
гда должна быть у вас на виду.

Êóäà îáðàùàòüñÿ, åñëè ó âàñ ïîõèòèëè áóìàæíèê?
Если в отношении вас совершена кража из кармана или из сумки, прочей ручной клади, НЕМЕД"

ЛЕННО обращайтесь в полицию по телефонам: 02, 128, 501�502, 501�503. Чем быстрее вы обра"
титесь, тем больше шансов найти вора и похищенное имущество.

Светлана ХОН,
пресс-служба УМВД России по городу Калуге.

!
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КЦИЯ «Полицейский Дед Мороз» проводится МВД России уже не
первый год. В преддверии и во время новогодних каникул поли"
цейские в образах Деда Мороза и Снегурочки навещают детей в
школах и детских домах, дарят подарки и напоминают ребятам о
правилах поведения на улицах и в общественных местах.

В том, что полицейский Дед Мороз существует, убедились и
школьники Обнинска. Встреча с ним стала настоящим сюрпри"
зом для ребят из отрядов юных инспекторов дорожного движе"
ния школ №7, 11 и лицея «Технический».

Отряды ЮИД продемонстрировали гостям из городского от"
дела ГИБДД и управления образования развлекательные и по"
знавательные программы, с которыми они не раз выступали пе"
ред малышами в детских садах.

За активное участие в движении ЮИД и помощь полиции в
пропаганде правил безопасного поведения на дорогах ребята и
их педагоги были награждены почётными грамотами. А потом
школьники хором позвали главного героя наступающего года.

Инспекторы ГИБДД Андрей Коленов и Наталья Холостенко,
сменившие ради такого случая форму на костюмы полицейских
Деда Мороза и Снегурочки, одарили каждого участника мероп"
риятия сувенирами и памятными подарками. Вместе с ученика"
ми кадетского класса лицея они спели веселую песню о Прави"
лах дорожного движения, под которую танцевали и подпевали
все ребята.

Организаторам мероприятия удалось создать новогоднее на"
строение и детям, и взрослым. А у полицейских Деда Мороза и
Снегурочки впереди ещё много подобных встреч и возможнос"
тей порадовать маленьких жителей наукограда.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Ëþáèòå ëè âû òåàòð òàê, êàê ÿ?
ЛЕНЫ Общественного совета при УМВД России по Калужской
области не только обеспечивают общественный контроль за де"
ятельностью органов внутренних дел, но и принимают активное
участие в культурной жизни полицейских подразделений. На
днях председатель Общественного совета Александр Кривови"
чев, руководитель Калужского областного драматического те"
атра, рассказал сотрудникам органов внутренних дел о пути ста"
новления местного храма Мельпомены.

Аудитория интересовалась современными буднями театра,
выбором репертуара, этапами постановки спектаклей, изготов"
лением декораций и костюмов.

Завершая свое выступление, А.Кривовичев предложил со"
трудникам УМВД организовать в будущем году экскурсию в те"
атр и поближе познакомиться с закулисной жизнью актерского
коллектива.

Сергей МУХАНОВ.

КРИМИНАЛ

Äåâî÷êà «îáëîìàëà» ïåäîôèëà
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР расследуется уголовное дело в
отношении 49"летнего жителя Москвы. Он обвиняется в поку"
шении на изнасилование малолетней.

По версии следствия, 21 декабря в дневное время подозрева"
емый на одной из улиц Боровска предложил проходящей мимо
13"летней девочке вступить с ним в половую связь. Получив от"
каз, злоумышленник схватил потерпевшую и попытался затащить
в салон своего автомобиля. Однако девочка оказала активное
сопротивление мужчине, ей удалось вырваться и убежать.

Благодаря тому, что потерпевшая запомнила часть цифр из
регистрационного номера автомобиля нападавшего, а также
цвет и примерную модель автомобиля, а также благодаря сла"
женной работе следственных органов и оперативных сотрудни"
ков полиции подозреваемого удалось установить в кратчайшие
сроки.

В настоящее время он задержан. Подозреваемый проверяет"
ся на причастность к совершению аналогичных преступлений
на территории других регионов. Расследование продолжается.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя

(по взаимодействию со СМИ) регионального
управления СКР.
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«У нас здесь очень красиво.
Приезжайте», � сразу же от�
кликнулся на просьбу «Вести»
об интервью известный ученый.
«У нас» � это в уютном науко�
граде Пущино (тоже на Оке),
вблизи которого Борис Евгень�
евич обитает в уютном деревян�
ном домике собственной конст�
рукции с массой хитрых лесе�
нок, веранд, балкончиков, уют�
ных кабинетиков и добродуш�
ных собак. Наверху, под самой
крышей у окна, – любимое ме�
сто астрофизика. Маленький
стол, два стула, монографии по
космологии, ноутбук и морской
бинокль. Линзы прибора обра�
щены на живописные приокс�
кие дали.

Ока в самом деле обладает
аномальным космическим при�
тяжением. Сначала на ее бере�
гах, в Калуге, Циолковский
конструировал космонавтику.
Здесь же в начале XX века по�
знакомился с молодым калужс�
ким учителем Леохновским и
заразил того своими звездными
мыслями. Мысли эти не пропа�
ли даром и резонировали сна�
чала в дочери Леохновского, а
затем – и во внуке, ставшем со
временем одним из авторитет�
ных российских астрофизиков.
Плюс самым ярким из совре�
менных подвижников новой
космологии.

В своем деревянном домике на
Оке, но уже под Пущином, внук
«зараженного» космическими
мыслями калужского учителя Бо�
рис Штерн размышляет о строе�
нии Вселенной и пишет захваты�
вающие книги о том, как «всё
началось». Причем не только
Вселенная, но и современная на�
ука о её происхождении. Начало
той, как известно, положил Эй�
нштейн. Ровно 100 лет назад.
Своими изысканиями в общей
теории относительности. Потом
руку к этому делу приложила
масса талантливых российских
исследователей: от Александра
Фридмана до Андрея Линде и
Алексея Старобинского. Ключе�
вую, как выяснилось, роль в этом
деле сыграл и Константин Эду�
ардович Циолковский.

Îòåö êîñìîíàâòèêè
è ïðàäåäóøêà
êîñìîëîãèè

� Борис Евгеньевич, расска�
жите, как судьба свела ваше�
го деда с Циолковским.

� Мой дед Борис Васильевич
Леохновский закончил Москов�
ский университет. Причем с зо�
лотым дипломом. Но, как это
говорят, не на свои деньги. А
конкретно � на деньги тестя.
Дед был из довольно бедной се�
мьи священников. А тесть �
бывший крепостной, после ре�
формы 1861 года разбогател и
стал, можно сказать, капитали�
стом: гончарный завод и все та�
кое… Поэтому после окончания
университета дед решил сам за�
рабатывать деньги и отправил�
ся работать в Калугу. Это был
1912 год. По�моему, он препо�
давал в реальном училище – там
же, где и Циолковский. В учи�
лище они и познакомились.

� Получается, дед ваш был
гораздо моложе Константи�
на Эдуардовича?

� Да, он был с 1887 года –
ровно на 30 лет моложе Циол�
ковского. Но разница в возрас�
те не стала помехой. Они со�
шлись на почве рассказов Ци�
олковского о космосе. Тот рас�
сказывал, а дед, раскрыв рот,
слушал. Был он замечательным
слушателем. Так они и подру�
жились. Циолковский приходил
в гости. Моя бабушка его даже
подкармливала. Говорила, что
он, наверное, плохо питается.
Жили они, как я понимаю, по�
близости. Мама мне что�то рас�
сказывала об этой истории, но
помнила она мало, потому что
уехал дед из Калуги, когда ей
было всего четыре годика. Это
был уже 1919 год, когда стало
совсем голодно.

сил на популяризацию своих
космических теорий… Не по�
пробуете тут пойти по его
стопам?

� В двух словах, конечно,
объяснить это невозможно.
Чтоб все всё поняли. Но, ду�
маю, можно показать,  куда
люди продвинулись. Итак, в
общих чертах понятно, откуда
взялась Вселенная. То есть
прояснился механизм ее воз�
никновения. Он стал понятен.
Впрочем, осталось непонят�
ным самое�самое начало.
Люди продвинулись в понима�
нии до момента, который ис�
числяется временами 10�35 –
10�38 секунды. То есть чудо�
вищно малое время от какого�
то начала, которое мы пока не
можем описать. Тут мы при�
ближаемся к так называемым
планковским временам, на ко�
торых современная наука не
работает. Там нет простран�
ства. Там нет времени. В клас�
сическим понимании.  Есть
только маленький пузырек, за�
родыш Вселенной, который с
неимоверной скоростью разра�
стается. А потом в какой�то
момент этот тяжелый вакуум с
ненулевой плотностью энер�
гии берет и выгорает. Перехо�
дит в частицы. И это мы назы�
ваем Большим взрывом. Он
произошел 13,8 млрд. лет на�
зад.

� «Тяжелый вакуум» – уди�
вительное словосочетание.
Звучит как «тяжелая пусто�
та» или что�то в этом роде.
Это научный жаргон?

� Отчасти да. Хотя в целом
правильно отражает суть: энер�
гия вакуума может быть ненуле�
вой. Первые догадки на эту тему
появились где�то в 70�е годы.
Хотя на самом деле отсутствие

Ñâåòëîå áóäóùåå
ò¸ìíûõ ïåðñïåêòèâ

� Борис Евгеньевич, как бы
вы оценили нынешний уровень
развития отечественной на�
уки? Скажем, в наиболее
близких вам отраслях знаний:
физике, астрофизике и кос�
мологии?

� У нашей науки было вели�
кое прошлое, но сегодня насту�
пил период выживания. Причем
непонятно: выживет она все�
таки или нет? Сильнейшие люди
разъехались. Правда, часть из
них все�таки осталась. Но все
эти люди уже приличного воз�
раста: моего и даже старше.

� Есть риск окончательно
утратить старую отече�
ственную научную школу?

� Она еще не утрачена до кон�
ца, но риск такой существует.
Пока люди живы, пока работа�
ют, какие�то знания они могут
передать. Тем не менее перспек�
тива того, что в какой�то момент
нашу науку придется возрождать
с нуля, вполне реальная. Не�
множко лучше в биологии. Про�
сто физика свой героический
период уже пережила.

� Получается, что в физи�
ке уже все открыто и нечего
больше открывать?

� Интересная рутина есть
всегда.  Наука двигается не
только во времена революций,
но и между ними. Больших
прорывов на самом деле пока
что не предвидится. Может
быть, на Большом адронном
коллайдере обнаружат еще что�
нибудь интересное.  Может
быть, суперсимметрию или ту
же темную материю, например.

� Что�то про нее известно
уже?

� Почти ничего. Только то,
что она существует. Тут просто
деваться некуда. Но она ни с
чем практически не взаимодей�
ствует. А найти ее можно, толь�
ко если она где�то себя проявит.

� Глупый вопрос: нужна ли
она нам, эта темная мате�
рия? Кроме физиков, кому от
нее станет лучше? Что в на�
шей жизни поменяется?

� Опосредованно – многое.
Такого рода открытия способны
привлечь в науку талантливую
молодежь, ее зажечь. Эти люди
поднимут не только науку, но и
образование в целом. Мы гово�
рим тут уже о функции просве�
щения. И эта функция на самом
деле – главная в науке. В этом
смысле та же темная материя –
источник просвещения. И это
важней любых прикладных вы�
ходов в науке. Недаром же имен�
но там, в ЦЕРНе, был придуман
протокол WWW, который лег в
основу Интернета. Так что, ког�
да люди работают над чем�то
сложным, всегда обнаруживают�
ся очень сильные утилитарные
ответвления. Но просветительс�
кий эффект все�таки мне кажет�
ся тут наиболее ценным.

� А как сейчас, по�вашему,
обстоит дело с популяризаци�
ей научных знаний?

� Стало лучше. Хотя в начале
2000�х был полный мрак. При�
чем не только у нас, но и на За�
паде.

� И почему вдруг люди ста�
ли вновь интересоваться зна�
ниями?

� Может быть, общество про�
сто насытилось потреблением.
Или же в самом деле сыграли
свою просветительскую роль
некоторые успехи на том же
Большом адронном коллайдере.

� Новые космологические
откровения, о которых мы се�
годня говорим, наверное, тоже
подтолкнули людей к умным
книжкам и раздумьям?

� Я думаю, что новая космо�
логия чисто в мировоззренчес�
ком плане гораздо важней для

энергии в вакууме – это пара�
докс. Это очень странно. Тут за�
мешана квантовая механика, по�
этому объяснять широкой пуб�
лике такие вещи нелегко.

� Видимо, в природе есть
масса мест, где наше вообра�
жение буксует?

� И в космологии � в особен�
ности. Как так, чтобы энергия
вакуума не была равна нулю?
Непонятно. Или – воображе�
ние наше вновь буксует, когда
мы пытаемся представить зам�
кнутую Вселенную. Далее: что
такое Большой взрыв? Люди
представляют себе, что что�то
такое в пространстве взорва�
лось и расширяется в пустоту.
Что совершенно неверно.

� То есть говорить о том,
что что�то в чем�то взорва�
лось и вот теперь во все сто�
роны разлетается, некоррек�
тно?

� Корректно говорить о Все�
ленной целиком. Проще всего
ее можно представить в виде
поверхности раздувающегося
пузырька, которая замкнута, и
все живут на этой поверхнос�
ти – все частицы, все объек�
ты, все люди – и для них нет
лишнего измерения. И обойти
этот пузырек люди не могут
из�за  конечности скорости
света. И все эти вещи на са�
мом деле  людям довольно
сложно объяснить.

� Ваш профессиональный
интерес как астрофизика
тоже имеет отношении к
космологии?

� Пожалуй, лишь с точки зре�
ния космологических расстоя�
ний, на которых располагаются
объекты, которые я изучаю.
Это, как правило, миллиарды
световых лет. Я занимаюсь ква�
зарами.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Î ñòîëåòíèõ èçûñêàíèÿõ ñîâðåìåííîé
êîñìîëîãèè ðàññêàçûâàåò âíóê êàëóæñêîãî
ó÷èòåëÿ, èçâåñòíûé ðîññèéñêèé àñòðîôèçèê,
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà
ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍ
è àñòðîêîñìè÷åñêîãî öåíòðà ÔÈÀÍ, ãëàâíûé
ðåäàêòîð ãàçåòû «Òðîèöêèé âàðèàíò –
Íàóêà» Áîðèñ ØÒÅÐÍ.

� Дед тоже был физик по
специальности?

� Нет, чистый гуманитарий.
Преподавал литературу и рус�
ский язык. Еще – историю. А
в итоге – заразился астрономи�
ей и космосом. Циолковский
даже подарил деду книжку и
подписал: «Моему юному дру�
гу Борису Леохновскому».
Правда, во время войны она
пропала. Я, к сожалению, де�
душку не застал. Он умер в 1951
году, когда мне был всего лишь
год. Но мне достались книги от
него.

� Можно сказать, первый
толчок в астрофизику и кос�
мологию вам достался от са�
мого Циолковского?

� Связь, конечно, с влиянием
Константина Эдуардовича есть,
но она не столь явно выражен�
ная, скорее � пунктирная. Мой
путь в космологию оказался не�
близким. После окончания Физ�
теха я занялся астрофизикой и
физикой частиц. Это немножко
разные вещи. Хотя космологией
я интересовался всегда потому,
что дружил с космологами. Мно�
го общался с людьми, которые
потом стали классиками этой
науки. По сути, создателями со�
временной космологии. Это Ан�
дрей Линде, Алексей Старобин�
ский, Слава Муханов.

Êîãäà âîîáðàæåíèå
áóøóåò

� Можно ли современную
теорию космологической ин�
фляции изложить кратко и
понятно для людей, не обла�
дающих специальными физи�
ко�математическими знани�
ями? Скажем, тот же Ци�
олковский потратил немало

ЮБИЛЕЙ
ПРОСТРАНСТВА
И ВРЕМЕНИ

ЮБИЛЕЙ
ПРОСТРАНСТВА
И ВРЕМЕНИ

ЮБИЛЕЙ
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И ВРЕМЕНИ

ЮБИЛЕЙ
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И ВРЕМЕНИ
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ЮБИЛЕЙ
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ЮБИЛЕЙ
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Áåðåæíîå îòíîøåíèå
ê ðàñõîäîâàíèþ ðåñóðñîâ ñòàëî
ïðèìåòîé íàøåãî âðåìåíè

НОВОСТИ РАСН

Ó÷èòåëÿ-ýíòóçèàñòû ïîìîãóò Ðîññèè

людей, чем, скажем, тот же бо�
зон Хиггса. Картина, которую
сегодня рисует космология, го�
раздо объемней, чем один ме�
ханизм Хиггса. Он – лишь со�
ставная часть всего космологи�
ческого действа. А из него вы�
текают глубочайшие принципы.
Космология, например, пока�
зывает, что вселенных на самом
деле бесконечное число. Что
они, скорее всего, разные. То
есть, грубо говоря, в каждой из
них – свои законы физики. Есть
даже наметки, показывающие,
как случайным образом форми�
руются законы физики в той
или иной вселенной. Так что с
мировоззренческой точки зре�
ния – это гигантское продвиже�
ние.

� Увы, но эти исследования,
похоже, нас, нашу Вселенную,
ставят в разряд мелких кро�
шек мироздания…

� Что поделаешь…
� Как с этим смириться че�

ловеку, которого на протяже�
нии всей его истории приучали
(той же религией, например,
или даже доэнштейновской
физикой) к несколько иным
схемам сотворения мира? Для
человека такие откровения
всякий раз оборачиваются се�
рьезным стрессом. Раньше от
него избавлялись сжиганием на
костре еретиков. А сегодня
что жечь придется?

� Слава Богу – ничего. Хотя я
слышал: мол, да, от ваших умо�
заключений у простого челове�
ка крышу сносит. Но на самом
деле�то не сносит, человек ос�
тается сам собой и продолжа�
ет познавать мир, который го�
раздо сложнее, чем раньше ка�
залось. И это же страшно инте�
ресно.

� Борис Евгеньевич, вопрос
к вам как к коллеге�журна�
листу. Вы редактируете на�
учную газету «Троицкий вари�
ант». Для чего это вам, се�
рьезному ученому, нужно,
эта морока? Явно никаких
материальных благ тут не
сыщешь. Тогда � зачем?

� Сопротивляться. Газета –
это сопротивление надвигаю�
щемуся мракобесию. Оно есть,
оно продолжается и поощряет�
ся. Мы с вами тут говорили о
возрождении интереса к науке.
Но это – лишь слабый проблеск
на фоне наступления каких�то
темных сил.

� Например, телевизора:
включаешь и тут же выклю�
чаешь…

� Вот именно. Я, правда, дав�
но его уже не смотрел – не могу
просто, не выдерживаю. Поэто�
му в меру сил приходится со�
противляться, влиять как�то че�
рез научную газету на среду. Ну
да, может быть, это еще и об�
щественная работа. Наше дело
газетное – поддерживать дух
просвещения. Причем везде,
где мы можем это делать. Одни,
конечно, с этой задачей мы не
справимся, но свои «пять копе�
ек» пытаемся внести.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

нельзя собственноручно изме�
нить сценарий их работы – как
первоначально настроены, так
и пользуйся всю жизнь, даже
если ты специалист�айтиш�
ник.

А Олегу очень хотелось со�
здать систему, подходящую
для всех, в том числе слабоо�
беспеченных слоев населения.
И чтобы была возможность
легко ее настраивать по свое�
му желанию или в зависимос�
ти от появляющейся в доме
новой техники. Например,
можно задать команду типа
«Если сработал датчик – через
минуту запустить исполняю�
щее устройство».

Так можно включать, допус�
тим, телевизор, когда начина�
ются новости, или микровол�
новку, чтобы к нужному мо�
менту подогрелся завтрак,
пока сонный хозяин умывает�
ся. Или, наоборот, отключить
отопление, если все уехали из
дому, причем команду можно
послать по Интернету с любо�
го компьютера и планшета или
по локальной сети. В общем,
как в фантастических фильмах
про светлое будущее!

Такое управление хозяй�
ством придется по душе и эко�
номным людям, живущим в
обычных квартирах, и облада�
телям частных домов и коттед�
жей, и собственникам или
арендаторам небольших офи�
сов. А еще тем энтузиастам,
кто увлекается модными иг�
рушками�гаджетами. Не забы�
ты и потребители, которые со�
всем не умеют обращаться с
современной электронной тех�
никой и не знают, какие кноп�
ки надо нажимать, � для них
уже выполнена минимальная
настройка с базовыми датчи�
ками.

Ðåàëüíàÿ ýêîíîìèÿ
Много ли мы сбережем, при�

обретая обнинскую систему в
маленькой коробочке? По
предварительной оценке авто�
ра, оказывается, очень немало,
практически треть расходов на
электричество:

� Если сделать по уму, заме�
нив освещение на светодиод�
ное, установив качественные
системы вентиляции и т.д.,
то можно добиться общей эко�
номии около 30 процентов. Но
главное назначение системы –
создание комфортных условий
для жизни, а экономия – это
приятный побочный эффект.

Стоимость одного устрой�
ства должна составить при�

мерно 4 000 руб. Из них поло�
вина � стоимость программно�
го обеспечения, остальное �
стоимость корпуса с начинкой.
Таким образом, цена российс�
кого импортозамещающего ап�
парата, более гибкого и удоб�
ного, будет в десятки раз де�
шевле существующих аналогов.

Подчеркнем, что автор сам
разрабатывает и внешний вид
системы, и ее конструкцию, и
программное обеспечение. А
корпус планирует изготавли�
вать самым прогрессивным
способом – печатать его на
3Д�принтере.

Со своим проектом «Умный
дом Combi», выполняемым
под руководством доктора фи�
зико�математических наук
Сергеем Олеговичем Старко�
вым, заведующим кафедрой в
ИАТЭ, Олег в нынешнем году
подал заявку на конкурс УМ�
НИК. И с первого раза выиг�
рал! Экспертная комиссия
признала его научную новиз�
ну, экономическую эффектив�
ность и практическую пользу
и удостоила звания победите�
ля. В течение двух лет студент
получит на осуществление раз�
работки грант в размере 400
тысяч рублей из государствен�
ного фонда содействия разви�
тию малых форм предприятий
в научно�технической сфере.

Äëÿ ðÿäîâîé
ìíîãîýòàæêè

Олег родился и вырос в Об�
нинске, здесь же окончил 6�ю
школу. Отец его � инженер на
заводе, мать – медработник. И
живут они в панельной девя�
тиэтажке. Понятно, что автор
проекта предусмотрел возмож�
ность применения своей сис�
темы в таких же многочислен�
ных жилых зданиях, включая
помещения общего назначе�
ния – подъезды, подвалы и т.д.

По его мнению, в много�
квартирном доме с помощью
его системы можно будет уп�
равлять освещением в подъез�
де, используя более удобные
схемы, чем существующие.
Также появляется возмож�
ность поддерживать оптималь�
ную влажность в подвальных
помещениях. Можно собирать
статистику по температуре, ко�
личеству углекислого газа в
воздухе, влажности в различ�
ных помещениях.

Что очень ценно – для этого
вовсе не обязательно жить в но�
вом современном доме. Систе�
му можно применять и в обжи�
том доме, так как не потребу�
ется переделывать инженерные
коммуникации. Изначально
можно установить, например,
только систему мониторинга. А
потом докупить необходимые
компоненты и подключить их
в систему. Олег уверен, что это
сможет сделать человек, владе�
ющий компьютером даже на
начальном уровне.

После защиты диплома и за�
вершения работы над проектом
он собирается создавать малое
предприятие по выпуску своей
системы. И думает продавать ее
не только отдельно взятым жи�
телям, но и предложить сотруд�
ничество управляющим компа�
ниям � им должна быть выгод�
ной автоматическая экономия
без больших хлопот

СУПЕРХОЗЯИН
ДЛЯ УМНОГО ДОМА

Олег ПИСАРЕВ:

Ñ äåòñòâà
ìå÷òàþ
î ïîäîáíîé
ñèñòåìå.
Íî ïîêóïàòü
äîðîãî, äà
è ãîòîâûå
ðåøåíèÿ
íå î÷åíü
óñòðàèâàëè.
Âîò ÿ è ðåøèëñÿ
ñäåëàòü ñàì.
À ëþäÿì ýòà
ñèñòåìà áóäåò
èíòåðåñíà
âîçìîæíîñòüþ
äåòàëüíîé
è âñåñòîðîííåé
íàñòðîéêè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû íàñ âñ¸ íàñòîé÷èâåå
ïðèçûâàþò ýêîíîìèòü ýëåêòðîýíåðãèþ.
Îáíèíñêèé ñòóäåíò íèêîãî íå ïðèçûâàåò,
îí ïðîñòî âçÿëñÿ çà äåëî!
Îëåã Ïèñàðåâ ó÷èòñÿ íà ïîñëåäíåì, ïÿòîì
êóðñå ÈÀÒÝ ÌÈÔÈ, âåñíîé åìó ïðåäñòîèò
çàùèòà äèïëîìà, è åãî îôèöèàëüíî
ïðèçíàþò ñïåöèàëèñòîì â âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêå. Íî óæå ñåé÷àñ âèäíî, ÷òî åùå äî
îêîí÷àíèÿ âóçà èç ñòóäåíòà ïîëó÷èëñÿ
çðåëûé ñïåöèàëèñò – îí àâòîð ïðîåêòà
óïðàâëåíèÿ óìíûì äîìîì. Õèòðàÿ ñèñòåìà,
ñïðÿòàííàÿ â ìàëåíüêîé êîðîáî÷êå
(ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îáîéòèñü
áåç ïðîâîäîâ!), îáåñïå÷èâàåò
àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå-âûêëþ÷åíèå
ìíîæåñòâà ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ
è áûòîâîé òåõíèêè, ÷òîáû çðÿ íå
ðàñõîäîâàëè ýëåêòðîýíåðãèþ.

Тамара КУЛАКОВА

Êàê ñòàíîâÿòñÿ
èçîáðåòàòåëÿìè

Началось, как рассказал
Олег, с создания автоматичес�
кой подсветки лестницы в
доме. Получилось очень удоб�
но: идет человек – свет горит,
вышел – свет гаснет. Изобре�
татель решил не останавли�
ваться на достигнутом и занял�
ся разработкой целой комп�

лексной системы, управляю�
щей всем домом. А ее тести�
рование проводит на своей
даче за городом.

В принципе подобные сис�
темы в мире существуют, но
только предназначены они для
весьма состоятельных людей –
стоимость таких аппаратов за�
рубежного производства может
доходить до 100 тысяч рублей
и выше. То есть для небогато�
го гражданина подобное удоб�
ство недоступно. К тому же в
этих импортных системах

  РОССИЙСКОЙ ассоциации содействия науке
(РАСН) прошла серия обсуждений острой пробле"
мы, которая приобретает характер стратегической.
Высокотехнологичные промышленные предприятия
испытывают дефицит квалифицированных инжене"
ров, конструкторов, разработчиков. Вузы, которые
должны готовить такие кадры, жалуются на катаст"
рофическое снижение уровня абитуриентов. А про"
блемы нашего школьного образования давно стали
притчей во языцех. При этом существуют локаль"
ные примеры мотивации школьников к инженерной
и исследовательской работе.

В итоге родилась идея проекта, который даст воз"
можность активным и неравнодушным директорам
школ и учителям реализовать современные, хоро"
шо зарекомендовавшие себя методики обучения в

своих школах. Методики разрабатывались как для
школ с хорошей материальной базой, так и для тех,
у кого такой базы нет. РАСН при поддержке Обще"
российского народного фронта обеспечит органи"
зационную основу – чтобы региональные и феде"
ральные органы управления образованием не ме"
шали, а, напротив, содействовали реализации ини"
циативы в школах. А те школы, которые уже выстро"
или у себя систему ориентации школьников на
продолжение обучения по стезе инженеров и уче"
ных, выразили готовность поделиться опытом.

Если вы хотите, чтобы ваша школа присоедини"
лась к проекту – обращайтесь в редакцию, вам дадут
координаты РАСН и специалистов, ответственных
за этот полезный проект.

Денис АНДРЕЮК.

В

,,
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

огород вспахать –
тут Миро первый по�

мощник.
� Андрей, мужчина за

ткацким станом, за прялкой
� большая редкость. Почему
вы начали этим ремеслом за�
ниматься?

� Ткали мои бабушки по ма�
теринской линии. Бабушка моя
Нина Григорьевна и ее сестра
Татьяна Григорьевна жили в
этом доме. Сестры в детстве ос�
тались сиротами, тетя Мария
Яковлевна была им за мать.
Приехала и тут с ними жила.
Она была регентом в сельском
храме, пешком ходила в Калу�
гу, когда туда приезжал батюш�
ка Иоанн Кронштадтский.

Каждый год, всегда во вторую
неделю Великого поста, стави�
ли стан и начинали ткать. Бы�
вало, поставят стан, а нам с се�
строй интересно � трогаем его,
за нитки дергаем. Нас гоняли,
чтобы мы ничего не испортили.
До 70�х годов дорожки ткали.
Но шло время, бабушки старе�
ли, не до ткачества было. Хоте�
ла моя бабушка стан выбросить
на дрова, но я ей не дал. Навер�
ное, стан еще XIX века. Без еди�
ной железной детали. Такой те�
перь не сделают.

Я приблизительно помнил,
как на нем работали. Но детс�
кая память ненадежная. А ба�
бушке уже 80 с лишним было.
Стан мы собрали, но что�то
ткать не очень получалось. Од�
нажды увидел по «Нике» сюжет
про обуховский Дом культуры,
как там ткачеством занимают�
ся. И решил туда съездить. У

меня друг есть Александр Ма�
каров. Поехали мы с ним. Нуж�
ное Обухово под Куровским на�
шли не сразу. В Доме культуры
с Наташей Разорёновой позна�
комились. Приезжала она сюда,
к нам, показала все по порядку
� как стан навивать, как ткать.
С тех пор дело у нас пошло.

� Наташа говорит, что Ан�
дрей освоил клетку, лучше нее
ткет.

� Мы договорились с ней: да�
вай клетку сделаем. Но у нее по�
лоска получилась. Я показал как
надо. То я у Наташи учился, те�
перь она у меня. Я помню, как
бабушки клетку ткали. Они раз�
ные рисунки умели. Какие хол�
сты � не подошьешься! У меня
скатерти сохранились – там такой
узор! В ткачестве важно понять
принцип и считать уметь. Если
голова работает, то сможешь.

Разложил перед нами Андрей
и свою работу, и дорожки, кото�
рые еще бабушки его ткали. Ра�
дужно�пестрые, полосато�весе�
лые, клетчатые. Без них в дерев�
не дом не мыслили, в каждом
свои ткали. Старые тряпицы на
них щипали, чтобы ничего в хо�
зяйстве не пропадало. У мастера
и сегодня на полу дорожки.

� Паласы синтетические не
поднимешь, не вытрясешь, а
эти дорожки в тазик положил,
отмочил, в речке пополоскал…
Дорожки � радость, тепло, труд
человеческий. У покупной нет
ничего этого.

� Холст соткать не пробо�
вали? Мосальский район рань�
ше льном славился.

� Слава та в прошлом оста�
лась. Хотя еще в 2000 году мы

этот лен вязали. Но стал он не
такой, как раньше, волокна хо�
рошего уже не было. Я с одним
агрономом разговаривал, он
сказал, что климат стал более
влажным, а льну нужен более
сухой. Но у меня льняные нит�
ки старые сохранились, хоте�
лось бы и холст соткать.

С прялкой Андрей Сизов уп�
равляется не хуже, чем с ткацким
станом. Сырье свое – два раза в
год стригут овец. На овечек мы
зашли потом посмотреть. Фото�
графироваться они не очень хо�
тели, чужих сторонились.

� А кто вас прясть учил?
� Научила меня бабушка. Все

это с детства начиналось. Бы�
вало, бабушки прядут, потом
уйдут куда�нибудь, а мы, дети,
к прялке � надо посмотреть, что
да как. Начинаем крутить и та�
кого понакрутим. Бабушки воз�
вращаются: «Да кто же это
прял?» Мы говорим: «Это кош�
ки играли…» Правда, нас не ру�
гали. А раньше, когда наши ба�
бушки росли, было строго, за
такое баловство налупить мог�
ли. Тогда с детства всему учи�
ли. Лет в семь за стан сажали.

Прялка бабушкина долго ле�
жала на чердаке. Они�то все
время пряли, на веретене, но
это дело более долгое. На прял�
ке быстрее. Как нитка сращи�
вается, чувствуешь, как ложит�
ся. Надо, чтобы она ровной
была. Напортишь много, пока
научишься. С первого раза ни�
чего не получается. Никогда. Я
начинал с того, что тряпки для
дорожек сучил на веретене.

� Есть ли в округе, кроме
вас, кто ткет, прядет?

� Я никого не знаю. Бабушки
уходят, а молодые не учились.
А хотелось бы со старыми
встретиться, поговорить, спро�
сить , но уже их нет никого. По
телевизору видел, как в Тверс�
кой области бабушка ткала, я
записал этот сюжет. Вот бы по�
ехать туда, поговорить бы с ней.

Разговоры наши у прялки
плавно перешли в посиделки у
самовара. Настоящего, с трубой,
с угольками. И снова удивил нас
Андрей – хлебом собственного
изготовления, румяным , слад�
ким, из печки. Узнали, что есть
у него мечта – научиться лапти
плести. Но проблема та же: лап�
ти в музеях есть, а мастеров, кто
помнил бы, как их плели, мог бы
показать, не сыскать. То, что
раньше было обычным делом, те�
перь переходит в рубрики «Увле�
ченная натура» или «Уходящая
натура». Хотя Наталья Разорёно�
ва рассказала, что, когда у них, в
Доме мастеров, бывают экскур�
сии, люди видят старинные ста�
ны, интересуются. Кто�то потом
приходит на занятия учиться
ткать.

� Наши предки уж точно не
глупее нас были: когда ткали,
вышивали крестом, никаких
схем перед собой не держали.
Все в голове. Мы же теперь в
своих головах все это удержать
не можем – у нас там огромное
количество информации, по
большей части лишней. Мы
много не знаем и не умеем. Но
чтобы сохранить традицию, важ�
но ниточку не порвать между
поколениями, � считает она 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

У ста�
рой прялки
и правда
своя песня –
негромкая, с
шорохом, как у
п а т е ф о н н о й
пластинки.

� На нервы она
не действует, а
э л е к т р и ч е с к а я
взвизгивает, так бы
и ударил чем�ни�
будь. Я ее на печку
убрал, � говорит Анд�
рей Сизов, а сам
шерсть расправляет и
ниточку направляет.

Он из тех редких сегодня
людей, кто умеет прясть и ткать,
как наши прабабушки. Прясть �
на самопрялке с большим коле�
сом, ткать � на ткацком стане.
Знакомство наше состоялось
благодаря Наталье Разорёновой,
методисту калужского Дома ма�
стеров, руководителю кружка
«Ткачество». Несколько лет на�
зад, когда в Обухове, в Доме
культуры, мы готовили матери�
ал о традиционном ткачестве,
рассказала она, что к ним обра�
тился мужчина. Он старинный
стан собрал, теперь ткать учит�
ся. Наконец, и нам «соткалась»
дорожка в деревню Быстрое Мо�
сальского района. Увидели в
доме у Андрея стан и прялку,
попросили показать, как на них
работают. Под «пение» прялки
беседуем с хозяином.

� Я здешний, тут родился, в
этом доме. Раньше деревня
была большая. Помню, как 70
человек выходили косить, зна�
чит, 70 домов�то было, может,
и побольше. Школа была. На�
род в колхозе работал. Теперь
остались в основном одни пен�
сионеры. На лето дачники при�
езжают, � рассказывает он.

Ткать и прясть у него получа�
ется только тогда, когда все ра�
боты по хозяйству сделаны.
Огород, сад, живность � овцы,
куры, утки, лошадь – шестилет�
ний красавец Миро � внимания
требуют. Из всех благ цивили�
зации в Быстром только водо�
провод, оставшийся еще с кол�
хозных времен. Дров привезти,
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Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного
фонда
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное по"
жертвование на уставные цели».

Íàòàëüÿ Îíóôðèåíêî
У нашей землячки четвертая стадия рака. В настоящее

время для проведения химиотерапии требуется около 600
тысяч рублей.  Почему химиотерапия
проводится платно? Официально
женщине химия не показана, но На"
таше после химиотерапии становит"
ся легче, уходит боль. Поэтому курсы
химиотерапии делаются в Москве
частным порядком, за плату.

Наталья – мама двоих прекрас"
ных девочек. Семья Онуфриенко
просит откликнуться всех неравно"
душных! Собирают деньги и колле"
ги Наташи по работе. Помогите по"
жалуйста, кто может!

Даже если каждый из нас напра"
вит по 100 рублей " это уже будет
шанс набрать нужную сумму!

Ñàøà Áàñåíêîâ
Таким Саша был до того, как их с мамой и сестренкой

сбила машина. Сейчас Саша находится в вегетативном
состоянии. Нужны памперсы на 25 килограммов (дыша"
щие), большой (чтобы можно было положить на него ре"

бенка) гимнастический мяч типа «ко"
кос» для занятий с Сашей, специ"
альное приспособление для купа"
ния малыша (устанавливающееся в
ванну). Маме необходим миксер или
блендер, чтобы измельчать пищу
для Саши. Но больше всего необхо"
дима специальная коляска. Фонд
социального страхования обеспе"
чивает инвалидов колясками бес"
платно, но дети, даже в вегетатив"
ном состоянии, быстро растут.  При"
ходится за год менять иногда по две
коляски.

Пожалуйста, помогите подопечно"
му фонда «Вместе»! Мы собираем

деньги на все необходимое для Саши. Но с благодарнос"
тью примем все перечисленное в подарок, может кто"то
сможет купить что"то.

Èëîíà  Âàâèëü÷åíêîâà, 6,5 ëåò
Она родилась недоношенной. Диагноз

ДЦП ей поставили в год. Теперь она по"
стоянно на лечении, проходит курсы ре"
абилитации. Два раза оперировалась в
Туле, два раза в год лечится в санатории
«Калуга"Бор». В июле этого года ездила
в п.Лазаревское на дельфинотерапию.

Это дало очень хорошие результаты.
Илона после операции на ножках начи"
нает ходить самостоятельно. Маме
очень хочется, чтобы Илона в школу по"
шла сама. Сейчас ей нужно пройти курс
реабилитации в Пятигорске, в Детском
центральном военном госпитале, где
есть радоновые ванны, в реабилитаци"
онном центре Шамарина.  Чтобы это осу"
ществить, нужны средства. Счет выстав"
лен на 90 тысяч.

Ещё Илоне нужна коляска"трость.
Долго она сама ходить пока не может "
устаёт. Старая коляска пришла в негод"
ность, и с ней очень неудобно было пе"
редвигаться, не вмещалась в багажник
автомобиля.

Фонд «Вместе» просит помочь всех
неравнодушных людей.

РОГРАММА «Образование для ВСЕХ»
направлена на оказание адресной по"
мощи детям и подросткам с ограни"
ченными возможностями здоровья,
которые проходят обучение на дому.

Âîëîäÿ Íèêîëàåâ, 15 ëåò
«В этой жизни не знаешь, чего ожидать,

и никому не пожелаешь делать искусст"
венное дыхание собственному ребенку.

У нас, как и у всех, были здоровые дети,
мы им прививали культуру, занимались
спортом, ходили по театрам, музеям, вы"
ставкам. Но 26 июня этого года  перевер"
нуло всю нашу жизнь, когда прибежали
ребята с детской площадки и сказали:
«Ваш Вовка умер».

Жизнь нашего сына разделилась на до
и после. Он был доставлен в больницу в
состоянии клинической смерти, обшир"
ный отек головного мозга, а также гипок"
сия не давали шансов на его жизнь, толь"
ко мы верили и надеялись, не спали ноча"
ми, молились за нашего сына каждый
день. На 28"й день комы отек отступил, на
48"й день мозг стал подавать слабые сиг"
налы (импульсы), на 54"й день наш маль"
чик открыл глаза, на 64"й день стал само"
стоятельно дышать, хотя изначально вра"
чи шансы на жизнь приравнивали к нулю.
Наш ребенок находился без движения три
месяца. На сегодня наш мальчик начал
поворачивать голову, стал более чаще ше"
велить стопами ног, руками, пытается по"
вернуть торс, он чувствует прикоснове"
ние, боль. Несмотря на то, что у него сто"
ит гастростома, мы его подсаживаем и
даем пить через ротик. Нас готова при"
нять одна из самых сильных клиник не"
врологической реабилитации в Германии.
Она находится под Берлином в г.Хоэнш"
тюкен и входит в самый крупный в Европе
медицинский концерн «Хелиос». Сумма,
которая указана в счете, нам не по силам,
и мы решили просить вашей помощи, по"
мощи добрых людей, чтобы поставить на
ноги нашего мальчика».

Вот такое письмо фонд «Вместе» полу"
чил от мамы Владимира. На лечение ре"
бенка необходимо собрать 68 400 евро.
Помогите!

Òðàäèöèè äîáðà

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер 4647. Обязательно ключевое
слово ВМЕСТЕ (русскими или латинскими буквами), потом любой
знак (+, ", = и т.д.) и сумма, которую вы хотите пожертвовать.
Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент должен подтвердить платеж
кодом на бесплатный короткий номер (следовать инструкциям).

СПАСИБО!

ОТРУДНИКИ концерна «Фольксваген» Карстен
Брандштеттер, Франк Хазе,  Ян Бечваржик, То"
мас Кицман решили сделать что"то доброе для
обделенных калужских ребятишек. Притом не
по указке руководства, а по собственному же"
ланию и велению души. С подарками, среди
которых постельные принадлежности, учебни"
ки, спортивный инвентарь, санки, игрушки и
развивающие игры, оргтехника и компьютеры,
радиомикрофон, синтезатор, иностранные го"
сти приехали в туберкулезный детский санато"
рий, где поправляют здоровье дети со всей
области, чтобы поздравить ребятишек с насту"
пающим Новым годом.

Это было большим, но приятным сюрпри"
зом для руководства санатория. А гостей в
санатории любят и всегда рады любой помо"
щи. Благотворителей встретили радостно,
показали нехитрый ребячий концерт и даже
подарили рождественские сувениры, сде"
ланные детскими руками. А потом все пили
чай.

Татьяна ПЕТРОВА.

Íà áàçå Áèáëèîòåêè äëÿ ñëåïûõ èì. Îñòðîâñêîãî
ôîíä ïîìîùè äåòÿì «ÄåòñêèåÄîìèêè»
îòêðûë êîìïüþòåðíûé êëàññ

Всего в программе на индивидуальном
плане занятий находятся 150 детей из
Калужской области. С ребятами на дому
занимаются волонтеры"тьюторы. Фонд
«ДетскиеДомики» расширяет целевую

аудиторию благополучателей и начи"
нает оказывать помощь подросткам и
молодым людям с инвалидностью, ко"
торые не смогли по тем или иным при"
чинам стать участниками программы
«Образование для ВСЕХ» с индивиду"
альным планом.

Компьютерный класс станет хоро"
шим дополнением спектра услуг, ока"
зываемых библиотекой. На базе клас"
са планируется проведение групповых
и индивидуальных занятий для детей,
подростков и молодых людей с ОВЗ:

" обучение компьютерной грамотно"
сти с помощью специальных компью"
терных программ;

" адаптация детей с ограниченными
возможностями здоровья в информа"
ционной среде;

" формирование навыков и умений
самостоятельного использования пер"
сонального компьютера;

" проведение занятий по правовой
грамотности совместно со специалис"
тами группы компаний «Земля Сервис»
с использованием СПС «Консультант
Плюс»;

" обучение и предоставление воз"
можности бесплатного выхода в Интер"
нет для расширения социальных свя"
зей и поиска необходимых материалов.

Открытие компьютерного класса ста"
ло возможным благодаря генерально"
му партнеру программы «Образование
для ВСЕХ» " компании «Самсунг Элект"
роникс», которая предоставила ноут"
буки и все необходимое.

Татьяна ХОДАКОВА.

П

С

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
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СПОРТ
Ïëûâ¸ì ïî äîðîæêàì îëèìïèéöåâ

Сразу несколько крупных турниров по плаванию прошли
на завершившейся неделе. В Санкт"Петербурге (360 плов"
цов из 12 стран мира) на Кубке триумфатора Московской
олимпиады Владимира Сальникова председатель нашей

областной федерации Николай Скворцов взял «серебро» на 200 мет"
рах баттерфляем и «бронзу» на дистанции в два раза короче.

* * *
В Екатеринбурге около 500 спортсменов из 65 регионов России

оспаривали на водных дорожках награды Всероссийских соревно"
ваний на призы многократного олимпийского чемпиона Александра
Попова. Три «золота» в плавании брасом нашей команде принесла
обнинская спортсменка Екатерина Михайлова. По два первых места
в плавании на спине и вольным стилем принесли в копилку сборной
области воспитанники СДЮСШОР «Юность» Вадим Костенко и Ва"
лерия Суханова (выполнила в финальном заплыве норматив «Масте"
ра спорта России»). «Бронзовые» медали в своих дисциплинах заво"
евали обнинцы Дарья Корепанова и Михаил Муходинов, а также
Валерия Суханова. К тому же сборная наших девушек победила в
комбинированной эстафете, а парни в этом же виде программы
завоевали «серебро». Всё это позволило сборной Калужской облас"
ти по плаванию завоевать второе общекомандное место!

* * *
На Всероссийских стартах в Волгограде, в которых участвовали

550 пловцов из 67 регионов страны, воспитанник СДЮСШОР
«Юность» Дмитрий Кузнецов завоевал «бронзу» на дистанции 400
метров вольным стилем. А юношеская команда Калужской области
стала второй в эстафете 4х50 м вольным стилем.

«Ñíåæíûå ðèòìû-2014» çàâåðøèëè ñåçîí
21 декабря состоялся традиционный российский турнир

по танцевальному спорту «Снежные ритмы"2014», в рам"
ках которого прошло открытое первенство города Калуги.
В соревнованиях приняли участие 85 пар из Калужской,

Брянской и Тульской областей. Танцоры от 5 до 25 лет соревнова"
лись по программе «Массовый спорт» и «Спорт высших достиже"
ний». Победители и призеры
российского турнира, опреде"
лявшиеся в 11 номинациях,
были награждены грамотами,
кубками и медалями.

В классе «Дети"2» по сокра"
щённой программе (8 танцев)
победителями стали Игорь
Стифутин " Софья Батарева
(клуб «Фаворит», Обнинск). На
втором месте Александр Слеп"
цов " Екатерина Тихонова
(«Звёздная линия», Тула).
«Бронза» у пары Иван Санютин
" Яна Радченко («Виктория», Ка"
луга).

В номинации «Юниоры"2»
(латина) победу одержали так"
же представители «Фаворита»
из наукограда – Сергей Авдеев
" Лада Бондаренко. Вторыми
стала Сергей Селезнев " Влада
Бутенкова («Спартак», Калуга),
третьими – Герман Ламм " Анинга Атанесян («Биг"Топ». Калуга).

Классы «Взрослые» и «Молодежь» выявили лучших в стандарте и в
латинской программе.В первом виде состязаний победили Владис"
лав Самарский " Анна Прохорцева («Виктория», Калуга). «Серебро»
(в двух видах программы) у Александра Богданова " Влады Яблонс"
кой («Спартак», Калуга). «Бронза» в стандарте досталась паре Ярос"
лав Крюков " Ольга Ионова («Спартак»). В латине лучшими, по мне"
нию судей, стали Дмитрий Трушин " Надежда Хафизова («Спартак»).

«Êîñìîíàâòû» ïîáåäèëè â Áåëãîðîäå
ДЮСШ «Космос» продолжает лидировать в первенстве

России по хоккею среди юношей 2003 г.р. в регионе «Центр».
На выезде в Белгороде в первом матче тура они сыграли со
счётом 6:6, а вот в воскресном поединке одолели команду

хозяев – 3:2. Это позволило закрепиться на первой строчке турнир"
ной таблицы с 17 очками (разница забитых и пропущенных шайб –
85:49) после 12 встреч. На одно очко от нас отстают команды ДЮСШ
«Бобров» и ХК «Липецк». Однако главным конкурентом станет, ско"
рее всего, команда Старого Оскола, которая после шести игр имеет
в своём активе четыре победы и две ничьи при разнице 70:21.

В следующем туре 27"28 декабря ХК «ДЮСШ «Космос» принимает
у себя на ледовой арене ХК «Лиски». Болеем за наших!

Òóðíèð ïàìÿòè òðåíåðà
Традиционный международный турнир памяти тренера и

мастера спорта по борьбе А.М. Жукова с участием 200 спорт"
сменов из 20 команд России, Белоруссии и Украины завер"
шился в СДЮСШОР «Энергия» в минувшие выходные.

39 участников стали победителями и призёрами. В командном
зачёте уверенно победили калужане. На втором месте борцы Моск"
вы, на третьем – Гомельской области из братской республики.

Павел РОДИОНОВ.

Фото Дениса НОВИКОВА.

«ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
информирует о том, что по программе газификации Калужской области в течении 2015 года

планируется строительство объекта: «Распределительный газопровод по улицам:
Полевая, Речная, Береговая, Набережная, Дачная, Солнечная, Садовая п. Якшуново

Дзержинского района».

Данный газопровод проходит по территории Дзержинского района и частично по территории
ФГБУ «Национальный парк «Угра».

По всем вопросам следует обращаться в администрацию
сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский»: 249846, Калужская область, Дзержинский район,

СП «Село Совхоз «Чкаловский», ул. Школьная, д 6. Тел.8 (48434) 7"23"43.
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Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи,
игры у ёлки

Министерство культуры и туризма Калужской области
«Калужский областной Театр Юного Зрителя»

С 22 декабря по 10 января

Э.Т.А. Гофман

О времени начала
спектаклей

уточняйте по
телефону 57�83�52

или на сайте:
www.kalugatuz.ru

Премьера!

г. Калуга, ул. Театральная, 36, e�mail:tyz.kaluga@ mail.ru

Управление культуры города
Калуги приглашает

вас стать участниками
развлекательного проекта

«Новый год шагает
по планете»!

В дни новогодних каникул
в центральном парке
культуры и отдыха

для вас игровые программы,
театрализованные

представления,
незабываемые сюрпризы,

веселые конкурсы
и яркие призы!

2 января
Открытие проекта «Новый

год шагает по планете»
Театрализованная програм�
ма «Немецкий Новый год»

3 января
«Рождественские истории

в Десятом королевстве»
4 января
«Новый год по�итальянски»

5 января
«7 детей самураев, или

Новый год для злого Ронина»
6 января

«Французский Новый год»
7 января

Народный праздник
«Рождественские встречи»

8 января
«Новогоднее путешествие

за три моря»
9 января

«Новогоднее путешествие
по сказкам Андерсена»

10 января
«Финский Новый год»

11 января
«Как�то раз под Новый год

в солнечной Бразилии…»

Начало мероприятий
в 12.00.

Желаем вам
приятного отдыха

и хорошего настроения.

Уважаемые калужане
и гости города!

ЕЛКИ
ЗАЖИГАЮТ

ОГНИ!
27 декабря, 17.00,

 пл. Московская
Открытие ёлки

«Здравствуй, Новый год!»
28 декабря, 17.00,

пл. Маяковского
Открытие

новогодней ёлки
31 декабря, 18.00,

пл. Театральная
Открытие главной

городской ёлки Калуги
18.30

Праздничный фейерверк
1 января, 1.00"4.00,

пл. Театральная
«Новогодняя ночь"2015».

Главный режиссер театра –
заслуженный работник культуры Калужской области

Михаил ВИЗГОВ.

Новогодние
и Рождественские

утренники в Калужском ТЮЗе

Новогодние
и Рождественские

утренники в Калужском ТЮЗе

Новогодние
и Рождественские

утренники в Калужском ТЮЗе

Новогодние
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утренники в Калужском ТЮЗе

Новогодние
и Рождественские

утренники в Калужском ТЮЗе

Новогодние
и Рождественские

утренники в Калужском ТЮЗе

Новогодние
и Рождественские

утренники в Калужском ТЮЗе

«Щелкунчик и Мышиный король»«Щелкунчик и Мышиный король»«Щелкунчик и Мышиный король»«Щелкунчик и Мышиный король»«Щелкунчик и Мышиный король»«Щелкунчик и Мышиный король»«Щелкунчик и Мышиный король»
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Наступает время плодотворной, но мо"
нотонной работы. И усилия, приложен"
ные вами, непременно дадут результат,
хотя и отнимут массу сил. В праздничный

вечер уже можно немного перевести дух. В вы"
ходные нужно обязательно выспаться.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Удача будет благосклонна к вам, дела бла"
гополучно завершатся в вашу пользу. Не
избегайте общения, так как любые кон"
такты благоприятны. В выходные  при"

дется хлопотать по хозяйственным делам, отчас"
ти надоевшим, но необходимым.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Постарайтесь не строить грандиозных пла"
нов. Удача будет сопутствовать в малых
делах. Вы можете устранить непонимание
в отношениях с начальством. Сосредото"

ченность и пунктуальность позволят избежать слу"
чайных ошибок. В праздничный вечер вас ждет
приятный сюрприз от близкого человека.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Не стоит переоценивать собственные
силы, это тот случай, когда лучше не сде"
лать вовсе ничего, чем затормозить по"

середине. Вам срочно придется принять ряд нео"
тложных решений. В выходные не стоит планиро"
вать серьезных дел, а вот договориться о встрече
с друзьями будет не лишним.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Наступает благоприятный период для ре"
ализации планов и замыслов. Однако по"
старайтесь оставаться реалистом и не
переоценивать свои силы и возможнос"

ти. Лучше держаться подальше от начальства, по"
ближе к коллегам. В выходные важная информа"
ция позволит вам достичь желаемых результатов.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Идеи, которые вас будут посещать, стоит
сразу же опробовать на практике. А вот в
авантюры лучше не лезть и в интригах уча"
ствовать не стоит, они могут обернуться

против вас. Не ищите стандартных решений. Ори"
гинальность мышления позволит легко справить"
ся с возникающими проблемами.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Наступает весьма благоприятный пери"
од, и даже минимальные усилия способ"
ны будут принести существенные резуль"

таты и в деловой, и в личной сфере. В выходные
вам придется разбираться с проблемами друзей.
Впрочем, вам будет приятно почувствовать, что
вы нужны и можете помочь.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вы будете востребованы повсюду " как на
работе, так и дома. Если жизнь все же
покажется вам скучной, и вы захотите
создать себе непредвиденные проблемы,

дайте волю своему авантюризму. В выходные луч"
ше проведите свободное время в уединении.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Наступает время, полное разнообразных
событий, суетливое и непредсказуемое.
Желательно отложить серьезные дела на

потом, а пока займитесь творчеством и решени"
ем личных проблем. В выходные рекомендуется
строить планы на ближайшее будущее.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Попытайтесь четко выяснить, устраива"
ет ли вас та роль, которую вы сейчас ис"
полняете? Если нет, то вы довольно лег"
ко сможете от нее отказаться. Без иллю"

зий взгляните на свою жизнь, так как наступил
момент конструктивных изменений. В выходные
приятные впечатления подарит поездка за город.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
На работе лучше быть незаметным и не
привлекать к себе внимания, но можно
рассчитывать на похвалу от начальства
и на премию. Погружаясь в проблемы на

работе, не забывайте о доме. В праздничные дни
постарайтесь уделить больше времени и внима"
ния близким людям.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Тщательно распределяйте нагрузку, что"
бы успеть справиться со всеми делами, а
их будет немало. Желательно избегать су"

еты. Постарайтесь вести себя со всеми внима"
тельно и тактично. Однако не втягивайтесь в кру"
говорот чужих проблем. В выходные удачны поез"
дки в гости и дальние путешествия.

ñ 29 äåêàáðÿ ïî 4 ÿíâàðÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

СКОРБИМ

Калужское объедине�
ние промышленников и
предпринимателей выра�
жает соболезнование
родным, близким и дру�
зьям в связи с кончиной

КАЛУГИНОЙ
Нины Геннадьевны,

директора Калужского
центра научно�техничес�
кой информации.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
КАЛУГИНОЙ

Нины Геннадьевны
и выражаем искренние соболезнования родным, близ�
ким, друзьям, коллегам покойной.

Нина Геннадьевна была активным пропагандистом со�
временных научных взглядов,  являлась членом ревизи�
онной комиссии Калужской торгово�промышленной па�
латы. Добрая память о необыкновенной души человеке
вечно будет жить в наших сердцах.

Председатель правления, президент
 Калужской  торгово�промышленной палаты

Т. Г. РОЗАНОВА.

ПОГОДА

Çèìû æäàëà, æäàëà ïðèðîäà…

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

26, 27, 28, 29, 30 декабря,
2�8 января, 11.00, 14.00

Дед Мороз и Снегурочка
приглашают вас на весёлую

новогоднюю дискотеку и
премьеру волшебной сказки!
 М. Шуринова «Морозко»

ВНИМАНИЕ!

Спектакль и новогодняя дискотека
состоятся в помещении

городского досугового центра
(ул. Пухова, 52).

Билеты продаются в кассе театра
кукол (ул. Кирова, 31).

Справки по телефону: 56�39�47.

 Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

28 декабря, 12.00, 17.00

Премьера сезона

Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского
29 декабря, 19.00

Новогоднее музыкально�театрализованное
представление «Километр серпантина,

два вагона конфетти…»
с участием хора мальчиков и солистов

«Детской филармонии»
14 января, 19.00

Балет Игоря Моисеева
Танцы народов мира

Справки по телефону: 55�40�88.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)

До  1 марта
Выставка «Две судьбы. Михаил Шемякин.

Иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого»
В мастерской «Праздник своими руками»:

2, 5 января – «Новогодняя открытка»
3 января – «Украшение для елки»
4, 6 января – «Рождественский ангел»

Семейная квест�игра «Путешествие с Аз�artом»
 (участникам и победителям – призы!)

Тел. для справок: (4842) 56�28�30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М. Золотарева

(ул. Пушкина, 14)
28 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
3 января, 11.00, 13.00
4, 5, 6 января, 11.00

Детский праздник »Новогодняя сказка
в старинной усадьбе»

3 января, 4 января, 15.00
Театрализованная экскурсия для взрослых

«Встреча в старинной усадьбе»
5 января, 13.00

 Мастер�класс
«Изготовление Рождественской открытки»

6 января,13.00
Мастер�класс «Изготовление Рождественского ангела»

Палаты К.И. Коробова
(ул. Плеханова, 88)

8,9,10,11,17 января, 12.00
Театрализованное занятие
«Святки у тётушки Арины»

Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА
Телефон: 74�40�07.

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

28 декабря, 15.00
Новогодний концерт

Калужской хоровой капеллы Славинского
Телефоны для справок (4842) 56�11�39; 72�32�95, сайт: www.gmik.ru

Выставочный зал Дома художников
(Калуга, ул. Ленина, 77)

Выставка картин Владимира Арепьева
Справки по тел: 57�40�42.

Калужский Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

27 декабря, 19.00
Декабрьский ангажемент

Дуэт «Белый острог»

Картинная галерея
(Калуга, ул.Кирова, 6)

24 декабря – 3 января
Выставка «Новогоднее настроение»

Справки по телефону:72�32�71.

Íåáëàãîïðèÿòíûå
äíè:
25 äåêàáðÿ,
÷åòâåðã
(ñ 8.00
äî 11.00),
26 äåêàáðÿ,
ïÿòíèöà
(ñ 16.00
äî 24.00),
28 äåêàáðÿ,
âîñêðåñåíüå
(ñ 22.00
äî 24.00),
29 äåêàáðÿ,
ïîíåäåëüíèê
(ñ 7.00 äî 10.00).

rus.newsru.uarus.newsru.uarus.newsru.uarus.newsru.uarus.newsru.uarus.newsru.uarus.newsru.ua

ОСЛЕ затяжной декабрьской оттепели зима ста"
ла постепенно «приходить в чувство». По инфор"
мации Росгидромета, в первой половине этой
недели погоду в центре европейской России оп"
ределял очередной циклон с Норвежского моря.

В ближайшие дни на большей части европейс"
кой России будут хозяйничать циклоны, переме"
щающиеся с северо"запада. С ними связан пе"
риод ветреной погоды со снегом. С северо"за"
падных областей в регион будет распространять"
ся холодный воздух и формирующийся в нем ан"
тициклон. К концу недели температура в
северо"западных областях и средней полосе вер"
нется к нормальным значениям.

 В четверг, 25 декабря, циклон будет переме"
щаться через территорию ЦФО с северо"запада
на юго"восток. В округе ожидается снег, места"
ми сильный, ветер порывами до 17 м/с, местами
метель. Преобладающая температура ночью ми"
нус 14"8 градусов, днем минус 7"0; на юге ночью
минус 4"1, днем до 6 градусов. 26 декабря, в
пятницу,  в тыловой части циклона в ЦФО места"
ми пройдет небольшой снег, температура воз"
духа понизится на 3"5 градусов. В выходные дни
похолодание продолжится.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Министерство внутренней по�
литики и массовых коммуника�
ций Калужской области выража�
ет глубокое соболезнование за�
местителю министра � началь�
нику управления внутренней
политики Калугину Олегу Ана�
тольевичу  по случаю кончины
его матери Калугиной Нины Ген�
надьевны.

Светлая память о Нине Ген�
надьевне навсегда сохранится в
сердцах всех, кто её знал.

Редакция газеты «Весть» вы�
ражает глубокие искренние со�
болезнования заместителю ми�
нистра � начальнику управле�
ния внутренней политики ми�
нистерства внутренней полити�
ки и массовых коммуникаций
Калужской области Калугину
Олегу Анатольевичу в связи с
кончиной его матери Калугиной
Нины Геннадьевны.

Депутаты и сотрудни�
ки аппарата городской
Думы города Калуги
выражают глубокие и
искренние соболезнова�
ния заместителю мини�
стра внутренней поли�
тики и массовых комму�
никаций Калужской об�
ласти Олегу Анатолье�
вичу Калугину в связи
со смертью его матери
Нины Геннадьевны.

Коллектив Калужского ЦНТИ филиала ФГБУ «РЭА» Ми�
нэнерго России глубоко скорбит в связи с безвременной
кончиной 22 декабря директора филиала

КАЛУГИНОЙ
Нины Геннадьевны.

Нина Геннадьевна была талантливым и мудрым руководи�
телем, чутким и отзывчивым человеком, душой коллектива.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сер�
дцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Нины Геннадьевны Калугиной.

П
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Лепешка для торта. 5. Пря�

ное горячее вино. 10. Хлебная
кока�кола. 15. Фри при отбив�
ной. 18. Длина талии. 19. Фрук�
товая подливка для морожено�
го. 20. Золотая мера веса. 21.
Доспехи Дон Кихота. 22. Роди�
на Умки. 26. Обертка для му�
мии. 27. Распылитель соли. 28.
Зубочистка для крокодила. 29.
Заправка для салата. 31. Швед�
ская водка для философов. 32.
Романтическая вечеря. 34.
Оранжерея для синьора Поми�
дора. 36. Невеста Чудовища. 37.
Цитрусовое ситро. 41. Мебель
для праздничной «поляны». 43.
Девочка, победившая Снежную
королеву. 44. Рунный коллек�
тив. 45. Вискас для Мурки. 47.
Зажигалка с серной головкой.
48. Награда для дачника. 51.
Овощной тушеный микс. 52.
Петух, который думал, что ку�
пается, пока вода не закипела.
53. Царство шеф�повара. 54.
Морозная роспись. 56. Теат�
ральная оптика. 58. Сборник
черных и красных дней. 62. Лю�
битель полакомиться рябиной.
66. Базарный спор. 69. Свитер
без воротника. 71. Украшение
девочки�припевочки. 73. Пояс
Земли. 74. Ударник по нако�
вальне. 75. Политический
хлыст. 77. Одежка Варвары�кра�
сы. 81. Опьяняющее безделье.
82. Сценический компьютер�
ный браузер. 83. Лечат загово�
рами. 84. Жало дрели. 85. Оку�
рок свечи. 86. Рукопись симфо�
нии. 87. Пирожок нараспашку.
88. Сырье для п. 10 по горизон�
тали.

По вертикали:
1. Чего нет у палки о двух

концах. 2. Лохматые сапоги. 3.
Друг Чебурашки. 4. Среда оби�
тания огурчиков. 6. Мохнатая

еловая ветка. 7. Конкурент Ади�
даса. 8. Неподъемные у Вия. 9.
Индийская гимнастика. 11. Су�
меречный друг Беллы. 12. Ис�
панская широкополая шляпа.
13. Яма на асфальте. 14. Райс�
кий шоколадный батончик. 16.
Карнавальный динозавр. 17.
Щепка под кожей. 23. Золотая
исполнительница бабкиных же�
ланий. 24. Звериная дорожка.
25. Минеральные источники.
29. Салат для буренки. 30. Овощ

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани"
руйте QR"код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
18 äåêàáðÿ

По горизонтали:
3. Зима. 5. Чебурашка. 10. Снег. 15.

Сигара. 18. Овация. 19. Такси. 20. Зем"
ля. 21. Баба. 22. Красота. 26. Цена. 27.
Заплата. 28. Прорубь. 29. Барс. 31.
Змеевик. 32. Плед. 34. Витамин. 36.
Орангутан. 37. Корабль. 41. Клок. 43.
Искра. 44. Стужа. 45. Норд. 47. Жаркое.
48. Отмель. 51. Баня. 52. Оброк. 53.
Осетр. 54. Литр. 56. Гидрант. 58. Транс"
порт. 62. Дворник. 66. Нора. 69. Коше"
лек. 71. Сидр. 73. Антенна. 74. Свер"
чок. 75. Духи. 77. Пятачок. 81. Лиса. 82.
Макси. 83. Аванс. 84. Дерево. 85. Саку"
ра. 86. Лясы. 87. Коромысло. 88. Царь.

По вертикали:
1. Гитара. 2. Вата. 3. Загранка. 4. Ме"

тель. 6. Ежик. 7. Утка. 8. Алло. 9. Коза.
11. Ноябрь. 12. Голубика. 13. Заяц. 14.
Сияние. 16. Экстра. 17. Жмурки. 23.
Рюмка. 24. Сленг. 25. Твист. 29. Балык.
30. Сливки. 32. Полено. 33. Доход. 35.
Мясорубка. 38. Рождество. 39. Вален"
ки. 40. Осколок. 42. Ложка. 46. Робот.
49. Рябина. 50. Эллипс. 51. Банан. 55.
Рупор. 57. Разносол. 59. Афоня. 60.
Сцена. 61. Озеро. 63. Рукопись. 64.
Коньки. 65. Пивная. 67. Огурец. 68. Тер"
мос. 70. Трусца. 72. Десерт. 76. Идея.
77. Пиво. 78. Трио. 79. Чары. 80. Карл.
81. Лыко.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

И
 О

БЪ
ЯВЛ

ЕН
И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

для винегрета. 32. Шапка почта�
льона Печкина. 33. Пресновод�
ная рыба, впадающая летом в
спячку. 35. Виновник торже�
ства. 38. Десерт для Снежной
королевы. 39. Пароль от Сфин�
кса. 40. Принцесса из тыквы.
42. Кедровый лес. 46. Модная
старина. 49. Английский десерт.
50. Перина для Морозко. 51.
Мясной рулон. 55. Сорт зимних
яблок. 57. Мужской парфюм.
59. Количество дегтя, испортив�

шее бочку меда. 60. Аборигенка
Берлина. 61. Вожак волчьей
стаи. 63. Раздевалка в театре. 64.
Хижина Снежной королевы. 65.
Коллектив бродячих артистов.
67. Зажигалка от ведьмы. 68.
Мохнатый слон. 70. Печка для
шашлыка. 72. Синтетический
шелк. 76. Сладкий подсвечник.
77. Пудра трубочиста. 78. Поло�
сатый маршрут. 79. Мяско без
косточек. 80. Советский джип.
81. Пиратское ископаемое.

Новый год " это когда папа пробует убе"
дить своих детей в том, что он Дед Мороз, а
свою жену " что он не Дед Мороз.

Третий день лежу под ёлкой, никак не пой"
му " неужели такой подарок никому не нужен?

Как положить подарок ребенку под елку?
Собака же, по любому, первой найдет!

Завтра никогда не наступает. Просыпа"
ешься " и снова сегодня. Я проверяла.

 Самое ужасное в последние дни перед
Новым годом " это то, что в холодильнике полно
еды, но её нельзя есть.

Затевая ссору с женой, подумайте не"
сколько раз " вам через минут 10"15 надоест
ругаться, а ей НЕТ!!!

Лысые мужчины должны опасаться изме"
нять " у них следы от сковородки гораздо замет"
нее.

1 января.
" Доброе утро!
" На себя посмотри!

" Ириш, а ты кем на Новый нарядишься?
" Сугробом. Снежинки из меня не выйдет.

Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок.
Аптекарша его спрашивает:

" Что, мальчик, тоже со списком?
" Да.
" Так, понятно, можешь не показывать: цитра"

мон, активированный уголь.

Письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу, что"

бы в этом году ты мне подарил толстую пачку
денег и худое телосложение. Я надеюсь, ты не
перепутаешь, как в прошлом году».
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