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Георгий МАЛИНЕЦКИЙ,
аналитик президента РФ:

Вам, калужанам, очень повезло - здесь
место силы, здесь то место, где рождалось
будущее. И если сегодня образ будущего
где-то проявится, считаю, что это
будет непременно в вашем регионе.

Âîñåìü  íîâåíüêèõ ìàøèí
áóäóò íàïðàâëåíû â ëå÷åáíûå

ó÷ðåæäåíèÿ ðåãèîíà
ïî ôåäåðàëüíîé

ïðîãðàììå
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Ирина АРТЁМОВА,
заместитель управляющего ОПФР
по Калужской области

Ê «ïåðåçàãðóçêå» ãîòîâû
КОНЦЕ ноября на заседании координацион�

ного совета по реализации Национальной стра�
тегии действий в интересах детей президент
России Владимир Путин заявил о необходимо�

сти «перезагрузки» по�
литики демографичес�
кого развития страны.
Перечень поручений по
итогам заседания опуб�
ликован на официаль�
ном сайте президента
России.

Одно из поручений
главы государства каса�
ется продления срока
действия программы
материнского капитала
до конца 2021 года. Кро�
ме того, рекомендовано
расширить и направле�
ния использования ка�
питала по сертификату.

В частности, на оплату дошкольного образования (при�
смотр и уход) с двухмесячного возраста ребёнка.

Срок принятия изменений в законодательство во ис�
полнение этого поручения президента � 31 декабря 2017
года.

Напомню, программа материнского капитала, право
на получение которого имеют семьи, где родился или
усыновлен второй (последующий) ребенок, была вве�
дена в России еще в 2007 году. Тогда сумма составляла
250 тысяч рублей, на сегодня � уже более 453 тысяч.

За десять лет действия программы сертификат полу�
чили более 8,5 миллиона российских семей, в Калужс�
кой области – более 53 тысяч.

С начала действия программы специалисты ПФР на�
шего региона констатировали, что демографическая
ситуация меняется на глазах � количество вторых, тре�
тьих и последующих детей в семьях жителей области
стало увеличиваться. Всплеск рождаемости ожидаемо
возник с начала программы, а самый пик обратившихся
с заявлениями на выдачу сертификата наблюдается в
последние несколько лет: с 2015 года по декабрь ны�
нешнего в регионе обратились за сертификатами около
20 тысяч семей.

Поэтому мы считаем замечательным, что так хорошо
зарекомендовавшая себя с точки зрения демографии
программа, действие которой сейчас по законодатель�
ству ограничивается 31 декабря 2018 года, будет про�
должена. Соответствующий проект закона уже внесен
на рассмотрение в Госдуму, одобрен ее профильным
комитетом по вопросам семьи, женщин и детей и при�
нят депутатами в первом чтении. Продление програм�
мы вкупе с другими инициативами президента России в
интересах детей, думается, существенно повлияют на
сохранение и развитие позитивных демографических
тенденций в стране и в регионах.

Одним из преимуществ программы материнского ка�
питала является то, что даже если учесть, что второй и
последующие дети должны появиться на свет до конкрет�
ного срока действия программы, получить сертификат и
распорядиться его средствами можно в любое время.

Сейчас средства можно направлять на улучшение
жилищных условий, оплату образования детей (причем
любого из детей в семье) в России или формирование
накопительной пенсии матери, на приобретение това�
ров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей�инвалидов (причем тоже любого ре�
бенка в семье). Можно распределить средства одно�
временно по нескольким направлениям. Напомню, это
относится и к усыновленным детям.

Подчеркну еще раз, что за время действия федераль�
ного закона обладателями сертификатов МСК за де�
сять лет стали более 53 тысяч семей нашего региона.
Уже распорядились маткапом в полном объеме более
20 тысяч семей, подавляющее большинство � 26 626
человек использовали его на улучшение жилищных ус�
ловий. Из них свыше 13 тысяч наших земляков благода�
ря «маминому» капиталу оформили ипотеку. Еще более
13 тысяч семей направили маткап на покупку жилья на
вторичном рынке или в новостройке на условиях учас�
тия в долевом строительстве, а также на строительство
индивидуального жилого дома.

Что касается других направлений МСК, то в нынеш�
нем году значительно увеличилось количество жителей
региона, которые направили деньги на образование
детей.

Сотрудники ОПФР по Калужской области и его терри�
ториальных подразделений приветствуют эту инициа�
тиву президента и с готовностью продолжат работу по
оформлению и выдаче сертификатов на материнский
капитал. Со своей стороны фонд старается сделать все,
чтобы процесс этот стал еще более четким и удобным
для получателей. ПФР развивает свои электронные сер�
висы, и сейчас для получения сертификата можно даже
не ходить в отделения или управления, а оформить его
через «Личный кабинет» на сайте фонда и там же распо�
рядиться его средствами 

РЕМЬЕР�МИНИСТР РФ Дмитрий Медведев встретился с членами Совета при
правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В заседании приняли участие члены совета, в их числе – председатель прав�
ления Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» Иван Глушков.

В числе других членов совета по попечительству в минувшую пятницу Иван
Глушков был награжден Правительственным адресом, подписанным замести�
телем председателя правительства Ольгой Голодец.

В Правительственном адресе, в частности, отмечается, что благодарность
выражена «за большой личный вклад в содействие реализации государственной
социальной политики, развитие благотворительности в России и активное уча�
стие в работе Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере».

ВЛАСТЬ

Ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
ðåîðãàíèçîâàíî
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  ТАКОМУ мнению пришли участники выездной рабочей
группы по решению проблем обманутых дольщиков. Под
руководством заместителя губернатора Геннадия Ново�
сельцева и министра строительства и ЖКХ Егора Виркова
они 20 декабря побывали на пяти многоквартирных жи�

ПРОБЛЕМА

Ñ äîëåâûìè äîëãîñòðîÿìè áóäåò ïîêîí÷åíî
óæå âî âòîðîì êâàðòàëå áóäóùåãî ãîäà

лых домах в Калуге, которые строятся при долевом учас�
тии граждан. Это жилые дома по улицам Пухова, Маяков�
ского, Пригородной, Дружбы и бульвару Моторостроите�
лей. Все эти дома объединяет общая проблема – долго�
строй от трёх лет и выше, связанный с неэффективным, а
порой и незаконным использованием средств дольщиков,
неоднократная смена застройщиков и не всегда качествен�
ное выполнение работ.

Все перечисленные дома будут сдаваться в первом и
втором кварталах будущего года. На домах по улицам Пу�
хова, Пригородной и Дружбы строительство продвигает�
ся крайне медленно и вызывает особую озабоченность у
членов рабочей группы. На домах по улице Маяковского и
бульвару Моторостроителей положение дел обстоит луч�
ше. Сразу после новогодних праздников члены рабочей
группы под руководством Геннадия Новосельцева обсу�
дят положение дел на всех перечисленных пяти объектах
долгостроя с  долевым участием граждан. До окончатель�
ного завершения всех работ ход строительства на этих
домах будет находиться под постоянным контролем пра�
вительства области.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

  СООТВЕТСТВИИ с Уставом Калужской области поста�
новлением регионального правительства 19 декабря те�
кущего года министерство природных ресурсов и эколо�
гии области реорганизовано путем присоединения к нему
регионального министерства лесного хозяйства.

С 1 января 2018 года министерство природных ресур�
сов и экологии области становится правопреемником ми�
нистерства лесного хозяйства в части осуществления его
полномочий.

Пресс-служба правительства области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ðóêîâîäèòåëü êàëóæñêîãî ôàðìêëàñòåðà
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáî÷åé âñòðå÷å ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì
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ЧЕРА в пресс�центре газеты «Весть» состоялся брифинг
активистов Калужского регионального отделения Обще�
российского народного фронта.

С журналистами общались сопредседатели региональ�
ного штаба ОНФ Максим Казак и Виктор Гришенков и
глава исполкома ОНФ Калужской области Дмитрий Афа�
насьев. Они рассказали о результатах деятельности Об�
щероссийского народного фронта в регионе. А также по�
делились впечатлениями о работе Форума действий ОНФ
«Россия, устремленная в будущее», который состоялся в
начале этой недели в Москве.

– Мы уже не первый год задействованы в работе Фору�
ма действий ОНФ в составе калужской делегации, – ска�
зал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калуж�
ской области, председатель областного отделения «Все�
российское педагогическое собрание» Максим Казак.–
И могу сказать, что форум – это реальная площадка дей�
ствий. Там идут настоящие бои. Там федеральные мини�
стры вынуждены отвечать на четкие, не лакированные

вопросы от простых людей. Ну и, конечно же, это возмож�
ность вживую послушать президента Владимира Путина.
Он является лидером Общероссийского народного фрон�
та. И, поверьте, все, о чем мы там говорим, превращается
в результате в реальные президентские поручения.

– За годы деятельности ОНФ была решена масса вопро�
сов. Назову часть из них. Это и возможность бесплатной
парковки для многодетных семей на платных парковках,
повышение уровня безопасности пассажирских перево�
зок в области. Была создана интерактивная карта свалок.
И мы не только получаем сигналы о новых стихийных свал�
ках, но и работаем с муниципалитетами и на деле видим,
где и как решаются вопросы, а не просто заносим очеред�
ную точку на карту. И сегодня мы уже обозначили ряд
важных задач и ждем реакции правительства области на
них, – присоединился к беседе Дмитрий Афанасьев. – А
Форум действия аккумулирует всю работу активистов дви�
жения по всей стране.

– Я работал на форуме на площадке по вопросам эколо�
гии, – рассказал сопредседатель регионального штаба
ОНФ Виктор Гришенков. – И хочу отметить, что вопросы
бережного отношения к окружающей среде сегодня ста�
вятся во главу угла. Это и экологический туризм, и просто
сохранность окружающего мира. Так, было решено разра�
ботать специальные природные тропы и включить в них и
Калужскую область. Ведь многие люди, к сожалению, не
знают природы родного края, не говоря уже о красотах
всей страны, кроме самых популярных. Для этого будет
подготовлена инфраструктура, что даст еще и возмож�
ность заработка жителям сельской местности, которые
будут назначены хранителями этих троп.

Также на брифинге звучали вопросы, касающиеся обра�
зования, безопасности дорожного движения, патриоти�
ческого воспитания и работы с молодежью.

Ольга СМЫКОВА.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Àêòèâèñòû Íàðîäíîãî ôðîíòà ðàññêàçàëè î Ôîðóìå äåéñòâèé

В
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Михаил БОНДАРЕВ

Ïåðåä ïàðòèçàíñêèì
ðåéäîì â Ïõåí÷õàí

А БОЛЬШОЙ прессконференции 14 декабря пре
зидент Владимир Путин прокомментировал воп
рос о ситуации в отечественном спорте накануне
зимней Олимпиады2018: «Для нас очевидным

является то обстоятельство,
что скандал вокруг российс
кого спорта раздувается в
преддверии внутреннего по
литического российского ка
лендаря. Кто бы что ни гово
рил, я убежден, что это так и
есть. В то же время мы сами
в этом виноваты. Мы дали по
вод, ведь выявлены реаль
ные случаи применения до
пинга.

Правда, и в других странах
такое есть, но там нет такого
политизированного ажиота
жа». Какими бы дикими и
изощрёнными ни были вык
рутасы Запада, наш прези

дент все же признал, что «мы сами в этом виноваты», и
теперь нашим спортсменам придется ехать в Корею хоть
и под номерами, но без государственных «опознава
тельных знаков».

Как известно, 5 декабря Международный олимпийс
кий комитет (МОК) принял решение дисквалифициро
вать Олимпийский комитет России (ОКР). Изза этого
наша сборная не сможет выступать в Пхенчхане под
своим флагом и гимном. Россияне получат доступ на
Игры под нейтральным или олимпийским флагом под
аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia  олим
пийский атлет из России).

Сразу же после этого известия в обществе, в соци
альных сетях стали разгораться яростные споры по
поводу того, ехать российским спортсменам в Корею
или нет, неистовые призывы к бойкоту Олимпиады. Сто
ронники бойкота восклицают: сколько можно унижать
ся перед Западом, америкосами, что выступать без
российской символики  это позор. Другая сторона
утверждает, что бойкот зимних Олимпийских игр мо
жет надолго выбросить Россию из олимпийского дви
жения, мирового спорта высших достижений, произой
дет изоляция российского спорта на юниорском  и мо
лодежном уровнях.

Все понимают, что участие в Олимпиаде, победа в ней,
успешное выступление  это, безусловно, вершина, к ко
торой стремится каждый спортсмен в своей профессио
нальной карьере. Конечно же, для спортсмена это и шанс
заработать приличные деньги, рекламные контракты.

Оказывается, что сторонников бойкота очень много.
На сайте одного из центральных спортивных изданий
проводится опрос. Там всего два варианта ответа: «вы
ступать, нельзя бойкотировать» и «выступать нельзя,
бойкотировать». Из почти 135 тысяч проголосовавших
62 процента  за второй вариант, 38 процентов высказы
ваются за участие наших спортсменов в Олимпиаде.

В связи с вышесказанным мне вспоминается далекий
1992 год. Зимняя Олимпиада во французском Альбер
виле. Здесь следует признать, что тогда ситуация, вне
сомнения, была другой. Советский  Союз уже был разру
шен, его сменило непонятное Содружество Независи
мых Государств (СНГ). В Альбервиле объединенная ко
манда СНГ выступала под олимпийским флагом. На це
ремониях награждения в честь наших победителей под
нимался флаг с олимпийскими кольцами и звучал олим
пийский гимн. Под аббревиатурой EUN (от франц. Equipe
Unifiee  объединённая команда) наши олимпийцы заво
евали 9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей,
заняв второе место в общекомандном зачете. Кстати,
тогда в олимпийском турнире победили наши хоккеис
ты. С тех пор, как известно, российские «ледовые рыца
ри» олимпийскими чемпионами больше не становились.

Хочется надеяться, что черная полоса прервется в
корейском Пхенчхане. И пусть под олимпийским фла
гом. Радует, что наши спортсмены не теряют оптимизма
и рвутся в бой, чтобы победить, в их душах спортивная
злость. «Наш флаг увидят не на груди, а в сердце», 
высказался, например, известный хоккеист Данис За
рипов. Его поддерживают все товарищи по команде,
они убеждены, что «красная машина» должна вернуться.
«Россия в моём сердце»  под таким девизом в прошед
шее воскресенье в Москве завершился традиционный
предновогодний хоккейный турнир  Кубок Первого ка
нала (бывший турнир на приз газеты «Известия», прово
дится с 1967 года). «Россия в моём сердце»  с такой
надписью на свитерах выступали наши игроки. Россий
ские хоккеисты выиграли у шведов, канадцев и финнов и
стали победителями турнира!

Хорошо, что спортсменов перед Олимпиадой поддер
живают и государственные деятели. Понравилось, как
выразился депутат Госдумы, Герой России, трехкрат
ный олимпийский чемпион Александр Карелин. Леген
дарный борец сказал, что надо ехать на Олимпиаду,
провести партизанскую операцию в корейском Пхенч
хане, победить, вернуть российский флаг и гимн.

С Россией в сердце! С Россией в душе! 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Н

ОНТРАКТ драматического театра с новым главным режиссером Влади
миром Хрущевым заключен на три года. Этого  времени, по словам
директора Калужского театра драмы Александра Кривовичева, вполне
хватит, чтобы показать себя и сделать чтото стоящее.

20 декабря на сборе  труппы режиссера официально представили
коллективу как главного. Напомним, что после ухода из жизни бывшего
главного режиссера театра Александра Плетнева, который проработал
в театре много лет и поставил множество любимых калужской публикой
спектаклей, с 2014 года драмтеатр работает без главного режиссера.
Александр Кривовичев не раз сетовал, что без «правой руки» ему тяже
ло, как и, собственно, всему коллективу.

 Но теперь, надеюсь, в этой лодке мы будем плыть долго и плодотвор
но,  заключил директор театра, представляя труппе нового главного
режиссера.

Министр культуры и туризма региона Павел Суслов рассказал, как
непросто далось это решение министерству, Владимиру Хрущеву было
предложено поставить спектакль в театре, который состоялся и получил
очень хорошие отзывы. Министр пожелал Владимиру Геннадьевичу ус
пешной работы на калужской сцене.

Действительно, Владимир Хрущев поставил в калужской драме спек
такль «Homunculus» по пьесе М. Горького «Дети солнца», премьера кото
рого имела огромный успех.  А в апреле будущего года мы станем сви
детелями новой работы режиссера по пьесе Василия Шкваркина «Чужой
ребенок».

Татьяна ЕФАНОВА.

КУЛЬТУРА
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   ДОМА правительства области региональное министер
ство здравоохранения принимало новые автомобили ско
рой медицинской помощи. Ключи руководителям медуч
реждений и водителям вручил заместитель губернатора
области Николай Калиничев:

 Сегодня мы получили восемь машин скорой помощи
по федеральной программе, затрачены только федераль
ные средства. Это ещё раз подчеркивает то внимание,
которое президент РФ  Путин и правительство уделяют
сохранению жизни каждого пациента. С учётом того, что
машины имеют достаточный запас прочности, в тех рай
онах, куда они поступят, время доезда до пациента будет
уменьшено. В целом перед нами стоит задача обновлять
не менее 20 процентов машин скорой помощи ежегодно.

  ОБНИНСКЕ 19 декабря прошло заседание совета ректо
ров Калужской области, в котором приняли участие глава
региона Анатолий Артамонов и ректор НИЯУ МИФИ Ми
хаил Стриханов. Говорили о новых критериях оценки эф
фективности работы руководства вузов, а также приори
тетных направлениях, которые перед ними обозначает
министерство образования России.

О ситуации в области докладывала руководитель ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Татьяна Леонова. Она, в частности, отмети
ла сокращение количества калужских студентов, умень
шилось и количество самих вузов.

Вспоминая о том, как еще 10 лет назад в  регионе были
десятки филиалов частных вузов, Анатолий Артамонов
еще раз высказался в пользу государственных образова
тельных учреждений. Что касается молодёжи, получаю
щей образование в Москве и других городах, то их нужно
возвращать в родной регион, создавая здесь лучшие ус
ловия труда и отдыха. Калужская область должна быть
регионом, в котором хочется жить, подчеркнул он.

При этом количество первокурсников, поступающих
в КГУ им. К.Э. Циолковского, за последние годы уда
лось увеличить в четыре раза. Причины такого успеха –
в укреплении материальнотехнической базы. Количе
ство учащихся обнинского ИАТЭ, приехавших сюда из

ОБРАЗОВАНИЕ
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других областей и даже стран, превышает 50 процен
тов. Большинство молодых людей, получивших диплом
этого вуза, остаются работать в регионе, сообщила Та
тьяна Леонова.

Вопросы поддержки трудолюбивых студентов, которые
сделали свой выбор в пользу Калужской области, в своей
речи затронул и губернатор.

 Сегодня 59 наших первокурсников, имеющих высокие
баллы, уже получают дополнительную стипендию от 3 до 5
тысяч рублей. Я сейчас дал указание, чтобы эта сумма была
от 5 до 10 тысяч рублей. И пересчитайте с 1 сентября. 
сказал губернатор, обращаясь к министру образования и
науки Александру Аникееву.  Для чего мы это сделали? Я
ожидаю два результата. Первое – это то, что ребята, чьи
семьи не очень богато живут, поймут, что могут помогать
родителям, и будут стараться лучше учиться. И второе –
мама сама может сказать сыну или дочке: «Сдай хорошо
ЕГЭ, и ты пять или шесть лет будешь мне помогать». Конеч
но, мы будем это делать для тех, кто будет учиться в Калуж
ской области.

Для реализации этой инициативы региональный бюд
жет выделит министерству образования дополнительные
средства.

Екатерина ЗАМАХИНА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïàðê ñêîðîé ïîìîùè ïîïîëíèëñÿ âîñåìüþ àâòîìîáèëÿìè
К этой цифре мы приближаемся при поддержке прави
тельства Российской Федерации, при участии областных
средств, которые выделяются на эти цели.

Восемь новеньких машин скорой медицинской помощи
 пять на базе «Газели» и три  на базе УАЗ  будут направ
лены в подведомственные министерству здравоохране
ния области лечебные учреждения.  В целях обеспечения
в 2017 году моногородов автомобилями скорой медицин
ской помощи в приоритетном порядке  два  автомобиля,
по словам заместителя министра здравоохранения реги
она Александра Кручинина, отправятся в Сосенский и  Кон
дрово. Также по другой федеральной программе «Разви
тие автопрома» автомобили получат региональный центр
скорой медицинской помощи и медицины катастроф, ЦРБ
Жуковского, Ферзиковского, Куйбышевского и Износков
ского районов области.

Важно отметить, что вопросы совершенствования служ
бы скорой медицинской помощи стали приоритетом не
только для правительства РФ, но и для  региональных
властей. Это не первое поступление машин в нашу об
ласть. Власти области планируют ежегодно обновлять
машины с высокой степенью износа, а также создать еди
ную систему диспетчеризации санитарного автотранс
порта.  Работа по диспетчеризации службы скорой помо
щи в пилотном режиме уже опробируется минздравом
области в региональном центре скорой медицинской по
мощи и медицины катастроф.

Одна из главных задач, поставленных президентом Вла
димиром Путиным, — снижение смертности населения.
Современная техника поможет своевременно оказывать
первую медицинскую помощь и сохранить здоровье и
жизнь людей. Развитие службы скорой и неотложной ме
дицинской помощи позволит более эффективно испол
нять майский указ президента России «О совершенство
вании государственной политики в сфере здравоохране
ния».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира ПЕТРОВА.
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своих репортажах внимание на
то, что коллеги хотят поговорить
о жизни страны.

… è íå î÷åíü
В полдень оживленная журна�

листская братия устремилась в
конференц�зал. А там творилось
невообразимое. Ввиду того что
народу собралось почти в три
раза больше, чем на первую
встречу с президентом, стало
казаться, что места хватит не
всем. Увы, предположения были
обоснованными. Почти 200 че�
ловек не смогли найти посадоч�
ных мест, и им было предложе�
но пройти в пресс�центр. Для
тех, кто не знает, поясню – это
просторная комната с компью�
терами, оргтехникой и большим
телевизором, на который транс�
лируется происходящее в зале.
На резонный вопрос коллег из
Белоруссии и Ямала (с которы�
ми мы за пару часов обитания в
холле практически сдружились),
а зачем же мы тогда приехали �

посмотреть по телевизору мы и
дома могли, нам разрешили ос�
таться в зале. За телекамерами
и операторами. Таким образом,
вся приготовленная наглядно�
агитационная атрибутика стала
бессмысленной, поскольку
шансы, что за телеоператорами
и их аппаратурой президент
тебя заметит, равен нулю.

Но все же главное � мы были в
зале, воочию видели, как работа�
ет пресс�конференция. В зал во�
шел Владимир Владимирович
Путин, и все многоголосье тут же
стихло. Он предложил «не выс�
тупать с большим монологом, а
сразу же приступить к вопросам».

И тут началось. По опыту про�
шлых пресс�конференций извес�
тно, что первые вопросы связа�
ны с международными отноше�
ниями, политикой и экономикой
страны в целом. И каждый жур�
налист с нетерпением ждет воз�
можности быть замеченным гла�
вой государства. На этот раз не�
терпение лилось через край. При�
том с самого начала встречи. Как
отметил Владимир Соловьев в
своем вечернем эфире, «за неко�
торых журналистов было стыд�
но». И не только ему. Некоторые
корреспонденты выкрикивали
вопросы, не давая Путину закон�
чить ответ на предыдущий воп�
рос. Притом практически с само�
го начала пресс�конференции.
(Еще как�то можно понять, ког�
да такое творится под занавес, тут
уж некоторые идут ва�банк, что�
бы привлечь к себе внимание.) И,
как всегда, поразила выдержка

президента. Он выслушивал, не
перебивая, каждого. Даже на са�
мый провокационный вопрос на�
ходил достойный ответ.

Коллеги же продолжали пора�
жать. Задав вопрос, некоторые
выходили из зала! Ну а правда, за�
чем сидеть? Свою миссию выпол�
нил, президент тебя увидел, мож�
но уходить. Хотя благодаря таким
людям те, кто остался стоять в
зале, все же обрели посадочные
места. Так что, как говорится, что
ни делается, к лучшему.

Î Ïóòèíå
Всем известно, что большая

пресс�конференция президента
– это своеобразное подведение
итогов уходящего года. В этом же
году она стала еще и неким по�
сылом на будущее. Президент
обрисовал в своих ответах перс�
пективы на предстоящий пери�
од. Не буду утомлять вас пере�
сказом вопросов и ответов, по�
скольку за минувшие дни это
было озвучено несколько десят�
ков раз всеми федеральными
СМИ. Хочется сказать о другом.
О том, каким я увидела прези�
дента (прошу не обвинять в
предвзятости). Взять, к приме�
ру, иностранных журналистов,
из США, Польши, Украины.
Помните, какие они задавали
вопросы? Эти вопросы не меня�
ются от встречи к встрече, из
эфира в эфир. Американцев ин�
тересуют отношения Путина с
Трампом, мифическое вмеша�
тельство в демократические вы�
боры США; поляков – рухнув�
ший самолет с их президентом,
а украинского журналиста Цим�
балюка, гастролирующего по
российским телеканалам, по�
нятное дело, российская «агрес�
сия» в незалежной. Вот так и
хотелось сказать им словами
президента, приведенными
раньше в ответе журналисту
«Ассошиэйтед пресс»: «Вы во�
обще нормальные люди, нет?»
Ну сколько можно! Зал загудел
от возмущения. А Владимир Вла�
димирович терпеливо, как ма�
лым детям, в сотый раз объяс�
нял иностранным гостям, что это
внутренние дела их государств.

Ну и, конечно же, Владимир
Путин шутил, приводил в каче�
стве примеров анекдоты. И вы�
ходил победителем из словес�
ных баталий. Именно так мож�
но назвать его диспут с новояв�
ленным кандидатом в президен�
ты Ксенией Собчак. На ее
вопрос про так называемые пре�
пятствия, чинимые работе оп�

позиции, Владимир Владимиро�
вич ответил: «По поводу персо�
нажей, которых вы упомянули.
Уже ставили здесь вопрос про
Украину. Вы хотите, чтобы у нас
по площадям бегали десятки та�
ких, извините, саакашвили? Вот
те, кого вы назвали, это саакаш�
вили, только в российском из�
дании. И вы хотите, чтобы та�
кие саакашвили дестабилизиро�
вали ситуацию в стране? Вы хо�
тите, чтобы мы переживали от
одного майдана к другому? Что�
бы у нас были попытки государ�
ственных переворотов? Мы всё
это уже проходили. Вы что, хо�
тите всё это вернуть? Я уверен,
что абсолютное, подавляющее
большинство граждан России
этого не хочет и этого не допус�
тит». И в поддержку его слов
абсолютное большинство при�
сутствующих в зале наградило
президента аплодисментами.

Но больше всего впечатлило
то, что, завершая встречу, пре�
зидент словно попытался сгла�
дить некоторые углы (ведь доб�
рая сотня журналистов в зал не
поместилась) и пообещал поду�
мать над тем, чтобы проводить
такие встречи два раза в год. И,
возможно, в формате «региона�
лы отдельно от федералов и меж�
дународников» (но это лишь
мое, как и многих других регио�
нальных коллег, чаяние). И, мо�
жет быть, тогда у регионов будет
больше возможностей быть ус�
лышанными. Ведь после таких
сборных форматов в памяти
большинства остаются вопросы
на тему международных отноше�
ний и политики в целом. А о ре�
гионах вспоминают разве что в
самих регионах. Как, к примеру,
калужане запомнили нашего
коллегу Владислава Сахарчука из
редакции «Калуга 24», которому
удалось задать президенту воп�
рос, как бороться с грабительс�
кой деятельностью недобросо�
вестных управляющих компа�
ний. Но все наши вопросы, не�
сомненно, будут решены, более
того, уже начинают решаться
(вот как тут не вспомнить о воп�
росе о «ручном управлении»).

Итак, 13�я пресс�конферен�
ция Владимира Путина состоя�
лась. Она побила множество ре�
кордов, в чем�то со знаком «ми�
нус», в чем�то со знаком
«плюс». Она дала ответы на
многие вопросы и обрисовала
силуэты будущего. Но самое
важное � такой формат суще�
ствует. И мы будем надеяться на
новые встречи с президентом 

Фото автора и kremlin.ru.

Âïå÷àòëåíèÿ î áîëüøîé
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðåçèäåíòàÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕ

Ольга СМЫКОВА

Òðàäèöèîííî…
Итак, как обычно, до Центра

международной торговли на
Краснопресненской набереж�
ной в Москве, где вот уже не�
сколько лет проходит встреча
Владимира Путина с представи�
телями СМИ, журналистов дос�
тавляли «Шаттлы» � маршрутки
«Газели». Пройдя регистрацию
и все пункты контроля (покру�
че, чем в аэропорту, надо ска�
зать, оно и понятно, к президен�
ту на встречу идем), корреспон�
денты, операторы, теле� и ра�
диоведущие собрались в боль�
шом холле. А поскольку
регистрация такого большого
количества участников начина�
ется загодя, часа за 3�4, то за это
время в холлах удалось увидеть
и услышать много интересного.
Традиционно люди стараются
привлечь к себе внимание кол�
лег необычными нарядами, пла�
катами и прочей наглядно�аги�
тационной атрибутикой. И если
в прошлом году настрой был до�
вольно официальным, в этот раз
народ решил покреативить. Так,
в зале была пара�тройка Дедов
Морозов, дамы в национальных
нарядах, не обошлось без шапок�
ушанок и папах. К примеру, кол�
лега из Белоруссии была в наци�
ональном костюме, а журналис�
ты с Ямала привезли яркий, при�
влекающий внимание постер. И
если в прошлом году журналис�
ты, судя по атрибутике, были на�
целены поговорить на междуна�
родную тематику, то в нынеш�
нем году, в преддверии грядущих
выборов, хотелось побеседовать
о своем, о домашнем. Тут и там
были видны плакаты с вопроса�
ми на тему ЖКХ, детского
спорта, образования, здравоох�
ранения. Словом, это темы, ко�
торые беспокоят нас с вами
каждодневно. Даже мелькающие
тут и там репортеры федераль�
ных телеканалов обращали в С Ирадой Зейналовой.

Ñàìûì ÿðêèì ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèåì ïðî-
øëîé íåäåëè ñòàëà áîëüøàÿ åæåãîäíàÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà
Ïóòèíà, ñòàòü ó÷àñòíèêîì êîòîðîé ïîñ÷àñò-
ëèâèëîñü è àâòîðó äàííîé ïóáëèêàöèè.
Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ñ ñàìîãî íà÷àëà îíà îáå-
ùàëà ñòàòü çàïîìèíàþùåéñÿ óæå õîòÿ áû
ïîòîìó, ÷òî íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ áûëî àêê-
ðåäèòîâàíî ðåêîðäíîå ÷èñëî æóðíàëèñòîâ –
1640 ÷åëîâåê. Áûëè â åå õîäå çàìå÷åíû è äðó-
ãèå ðåêîðäû, íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
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ЖКХ

Николай ВАЛЕНКО
Этот поселок на краю деревни Яглово, что

в двадцати километрах от Калуги, появился
благодаря майским указам президента РФ
Владимира Путина. С 16 декабря 2010 года
начался прием заявок на бесплатные земель%
ные участки для индивидуального жилищ%
ного строительства от молодых и многодет%
ных семей. В итоге на площади 81 гектар
было сформировано 579 участков по 6 со%
ток каждый. Строящийся молодежный по%
селок получил название по имени соседней
деревни.

Все заботы по возведению поселка в чис%
том поле взял на себя Фонд поддержки стро%
ительства доступного жилья Калужской об%
ласти. Обладатели земельных участков по%
лучили на руки план%график застройки с
обозначенными коммуникациями, необхо%
димую строительную документацию. И ра%
бота закипела.

Сегодня здесь сделано уже многое. Реали%
зация программ по обеспечению земельны%
ми участками на льготных условиях нужда%
ющихся в жилье граждан некоторых катего%
рий в Яглове определена как пилотный про%
ект и в течение всего времени находится под
контролем правительства области. В октябре
в Калуге провели заседание круглого стола,
обсудившего вопросы формирования инфра%
структуры на территории поселка.

Реализация подобных программ в регио%
нах ведется по областным законам. И усло%
вия везде разные, власти регионов исходят
из имеющихся у них возможностей. Прини%
мавший участие в разговоре за круглым сто%
лом председатель Законодательного Собра%
ния региона Виктор Бабурин отметил, что
обязательное обеспечение инфраструктурой
земельных участков, передаваемых много%
детным и молодым семьям, законодатель%
ством не предусмотрено. Тем не менее в Ка%
лужской области правительство старается
сделать все возможное, чтобы этот вопрос
был решен.

Финансирование строительства поселка в
Яглове ведется из двух источников: феде%
рального и регионального бюджетов в соот%
ношении примерно 30 и 70 процентов соот%
ветственно. К нынешнему времени затраты
составили уже 750 миллионов рублей. Для
полного завершения формирования инфра%
структуры требуется, по справке областно%
го Фонда поддержки строительства доступ%
ного жилья, еще 350 миллионов рублей 

Äâå ïðîãðàììû
îäíîãî ïîëÿ

Пилотный проект «Яглово» реализует одновремен�
но две социальные программы: обеспечение жильем
многодетных и молодых семей. По их условиям участ�
ки людям выданы в аренду сроком на три года. За это
время его владелец должен построить на нем капи�
тальный объект. Лишь после того как дом будет введен
в эксплуатацию и оформлен должным образом, учас�
ток перейдет ему в собственность безвозмездно. По
условиям договора Фонд поддержки строительства
доступного жилья Калужской области взял на себя обя�
зательства по формированию земельного участка и
постановке его на государственный кадастровый учет.
А также обязан был обеспечить земельный участок
коммунальной и транспортной инфраструктурой. Се�
годня почти все обязательства выполнены. В поселке
построены сети канализации, электро�, газо� и водо�
снабжения. Сейчас строится водозабор непосред�
ственно для нужд деревни Яглово.

На 579 отведенных под застройку индивидуальных
участках к сегодняшнему дню построено и сдано в
эксплуатацию 336 капитальных объектов. Это зна�
чит, что 58 процентов земельных участков уже пере�
даны гражданам в собственность. На остальных уча�
стках работы еще ведутся. Тем, кто не уложился в
утвержденный график, мы дали возможность дост�
роить свои дома, продлили срок.

Главная задача фонда на 2018 год – завершить
строительство водозабора и асфальтирование до�
рог.

Сергей ГАЛКИН,
директор Фонда поддержки строительства

доступного жилья Калужской области.

Çäðàâîìûñëèå îöåíèò ïî äîñòîèíñòâó
Участок под строительство собственного дома в Яглово я получил как

отец четверых детей. Построил его в 2016 году и подключился ко всем
коммуникациям. И теперь очень доволен: мой деревенский дом по ком�
форту не уступает городской квартире, в нем есть даже центральная
канализация. Проблема всех подобных проектов вроде «Яглово» в том, что
строительство коммуникаций и подключение к ним стоит очень дорого.
Несмотря на все финансовые и организационные трудности, наша область
в лице министерства строительства и Фонда поддержки строительства
доступного жилья свои обязанности выполняет полностью. Я, как человек,
имеющий отношение к журналистике, власти, знаю, насколько это сложно
и дорого. Понятно, что есть проблемы, решаются они не всегда легко.
Известно, как различаются взгляды оптимиста и пессимиста на заполнен�
ный до половины стакан. Я считаю, что наш «стакан» полон на две трети.

Да, есть некое отставание от декларированного графика. Но, думаю,
здравомыслящие люди очень благодарны областной власти и губерна�
тору за такой замечательный проект.

Владислав САХАРЧУК,
депутат Калужской городской Думы.

Äîì íà ñâîè äåíüãè
Свой дом начинали строить, когда здесь было чистое поле, только

размеченные участки под строительство.
В какой�то период в строительстве наступил спад. И стало тоскливо

на душе от того, что видел: большие государственные деньги расходу�
ются не по�хозяйски. Но в последнее время снова началось активное
движение. Появились дороги, подведены коммуникации.

Свой дом строим на собственные накопления и частично использова�
ли материнский капитал. Он еще строится, поднят только первый этаж.
Но уже сегодня подключен к электричеству и воде, в других коммуника�
циях пока нужды нет. Самое для нас главное, что подключение к комму�
никациям, обычно очень дорогое, для нас практически ничего не стоило.
Плата оказалась чисто символической.

Михаил БЫЧЕНКО,
местный житель.

Ïëàí¸ðêè ïðîâîäèëèñü â áîëüíèöå

ÏÎÑ¨ËÎÊ,
ÃÄÅ ÆÈÂ¨Ò
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ Áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ ðåàëèçàöèÿ ïèëîòíîãî

ïðîåêòà äëÿ ìîëîäûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
«ßãëîâî»

2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã.

Âåñíà 2017 ã.Âåñíà 2017 ã.Âåñíà 2017 ã.Âåñíà 2017 ã.Âåñíà 2017 ã.Âåñíà 2017 ã.Âåñíà 2017 ã.

Çèìà 2017 ã.Çèìà 2017 ã.Çèìà 2017 ã.Çèìà 2017 ã.Çèìà 2017 ã.Çèìà 2017 ã.Çèìà 2017 ã.

Начало строительства поселка складыва�
лось нелегко, как всегда бывает на неподго�
товленной заранее строительной площад�
ке. Первой проблемой для всех стало осве�
щение. Люди кинулись закупать мобильные
генераторы. Воду для питья привозили, для
строительных и бытовых нужд качали из реч�
ки. Сложности были, да что теперь о них
говорить, все уже в прошлом.

В 2015 году к домам буквально на рассто�
яние метра от границы земельного участка
подвели обещанные нам коммуникации: газ,
свет, воду и даже канализацию. А теперь в
поселке появился и скоростной интернет.
Проблемой пока еще остаются дороги. Они
по�прежнему временные, но уже совсем не
те, что были, скажем, еще весной или даже
летом: спланированы, отсыпаны щебнем,
обозначены бордюрами.

Существенно быстрее работа по строи�
тельству поселка пошла в нынешнем году,
когда директором Фонда поддержки стро�
ительства доступного жилья Калужской об�
ласти стал Сергей Галкин. Этот человек
нас сильно удивил. Впервые в поселке по�
явился на костылях – травму получил на
футбольном поле. Так вот на этих косты�
лях, к удивлению местных жителей, обо�
шел полполя, отведенного под застройку.
Продолжал лечиться и строительные пла�
нерки проводил в больничной палате. И
только благодаря ему этим летом мы, на�
конец, выбросили свои сапоги, что были
непременным атрибутом нашей повсед�
невной одежды.

Что еще порадовало жителей поселка –
на улицах в отведенных местах появились
контейнеры для сбора бытового мусора.

За это наша благодарность калужской го�
родской управе.

Земельные участки под застройку и мо�
лодые, и многодетные семьи получили бес�
платно. Те, кому действительно жить негде,
из кожи лезли, чтобы начать строительство.
Продали прежнее жилье, взяли кредиты в
банке, снимали квартиры, но цели добились
и теперь живут здесь. Мне как председате�
лю местной территориальной общины са�
моуправления непонятны другие люди. По�
лучив участок в собственность бесплатно,
они его до сих пор не используют. Обходя
поселок, глазами натыкаюсь на заросшие
бурьяном участки в окружении уже постро�
енных или строящихся домов. Кому строить
школы, дороги, если людям это не нужно?!

Андрей ВЕЛИЧКО,
председатель ТОС «Яглово».
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Игорь ФАДЕЕВ
В ноябре 2015 года в связи со

снижением покупательского
спроса на мировом авторынке
на заводе «ПСМА Рус» было
приостановлено производство
модели Mitsubishi Pajero Sport.
Но 2017 год обозначил рост по!
купательского спроса на авто!
мобильном рынке и, как резуль!
тат, стабилизацию производства
в автопроме, что подчеркнул
президент России Владимир
Путин в ходе своей только что
состоявшейся пресс!конферен!
ции. Стабилизировалось произ!
водство и на заводе «ПСМА
Рус» в индустриальном парке
«Росва». А это позволило возоб!
новить производство популяр!
ной модели внедорожника
Mitsubishi Pajero Sport. Причём
новая модель впервые будет ос!
нащаться дизельным двигателем
и дополнительными опциями и
станет максимально адаптиро!
ванной к условиям российского
климата и дорог. Специально
для возобновления усовершен!
ствованной моделиMitsubishi
Pajero Sport на предприятии мо!
дернизирована производствен!
ная линия, на завод вернулись
все ранее временно не занятые
специалисты. Всего на произ!
водстве этой модели будут тру!
диться 440 работников.

На церемонию по случаю во!
зобновления производства
Mitsubishi Pajero Sport на пред!
приятие специально прибыл
глава региона Анатолий Арта!
монов, который выразил своё
удовлетворение по поводу того,
что на производство в автокла!
стере вернулся один из лучших
автомобилей, выпускавшихся в
России, причём уже в новом
качестве.

! Сейчас в автопроме немало
примеров эффективного со!
трудничества автозаводов и
производителей комплектую!
щих, ! сказал губернатор. ! На!
деюсь, что «ПСМА Рус» будет
использовать автокомпоненты,
выпускаемые на предприятиях

нашего автокластера, чтобы по!
вышать уровень локализации.
Наступающий 2018 год офици!
ально объявлен перекрестным
годом России и Японии. Наде!
юсь, что это станет ещё одним
стимулом для развития друже!
ственных связей с японскими
партнерами в различных обла!
стях.

Анатолий Артамонов также
подчеркнул, что чем сложнее
складывались условия на пред!
приятиях автопрома, тем боль!
шую поддержку им оказывало
государство, чтобы стабилизи!
ровать производство. И это уда!
лось сделать. Сегодня произ!
водство на всех тридцати пред!
приятиях калужского автоклас!
тера стабилизировалось, растут
объёмы продаж, продукция на!
шего автопрома успешно осва!
ивает зарубежные рынки.

Представители руководства
компании Mitsubishi и завода
«ПСМА Рус» поблагодарили
главу региона и правительство
области за поддержку, без кото!
рой было бы невозможно в сжа!
тые сроки стабилизировать про!
изводство и запустить выпуск
усовершенствованной модели.

! Мы амбициозны в своих
планах на будущее, ! отметил
в своём выступлении прези!
дент и главный исполнитель!
ный директор компании
Mitsubishi Motors Corporation
Rus Наоя Накамура. ! Возоб!
новление локального произ!
водства Pajero Sport и его но!
вое ценовое позиционирова!
ние делает этот автомобиль с

НАША СПРАВКА
Предприятие ООО «ПСМА Рус» приступило к
выпуску автомобилей в 2010 году.Этот завод,
общей площадью 125 000 м2, способен произво"
дить 125 000 автомобилей в год. С 2012 года
здесь открыт полный цикл производства, вклю"
чая операции по сварке, окраске и сборке.
Предприятие располагает двумя производ"
ственными линиями: для выпуска автомобилей
марок Peugeot, Citroёn и Mitsubishi. Оборудова"
ние и технологии, применяемые на калужском
заводе, полностью соответствуют мировым
стандартам.

Íà çàâîäå «ÏÑÌÀ Ðóñ»
âîçîáíîâëåíî ïðîèçâîäñòâî
âíåäîðîæíèêà Mitsubishi Pajero
Sport

дизельным двигателем уни!
кальным предложением в сво!
ем сегменте для российских
потребителей. Модель Pajero
Sport будет производиться на
калужском предприятии в че!
тырех комплектациях.

По словам заместителя гене!
рального директора ООО
«ПСМА Рус» Исао Тагучи, в
планах этого года – произвес!

Николя ФАБВЕ:

Автомобильная индустрия временно
столкнулась с падением спроса на нашу
продукцию. Но наша компания решила

остаться в России и производить
качественные автомобили
для потребителей. Благодаря
поддержке региональных
властей мы поняли, что
приняли правильное решение.
Сегодня у завода есть хороший
потенциал для дальнейшего
развития, поэтому в будущее
мы смотрим уверенно.

ти около 500 внедорожников
Mitsubishi Pajero Sport, в после!
дующем объемы будут зависеть
от запросов дилеров. Также
господин Тагучи проинформи!
ровал, что решение о восста!
новлении на калужском заводе
выпуска данной модели приня!
то на основании роста спроса
на автомобили в России. Уже в
начале следующего года будут
введены две смены. Сегодня за!
вод выпускает две самые про!
даваемые модели марки –
Mitsubishi Outlander и Pajero
Sport с дизельным двигателем.

Генеральный директор ООО
«ПСМА Рус» Николя Фебве
охарактеризовал это событие
как новый этап развития всего
предприятия.

После вынужденного двух!
летнего простоя оператор по
качеству Ольга Щербинская
вернулась на предприятие, на
котором она трудится почти со
дня открытия. Как она надеет!
ся вместе со многими своими
коллегами, возвратившимися
на производство, теперь здесь
наступает эра стабильности и
развития… 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Игорь ФАДЕЕВ
Официально ООО «Русская

креветка» было зарегистрирова�
но близ села Коллонтай в Ма�
лоярославецком районе в марте
минувшего года. Но потребова�
лось более полутора лет, чтобы
в аквакультуре на специализи�
рованных фермах наладить про�
изводство белых королевских
креветок, которые выращивают�
ся здесь в привычной для них
среде – морской воде. Морская
соль используется исключитель�
но российского производства, за
её необходимой концентрацией
строго следят технологи и авто�
матика. Объем инвестиций, вло�
женных в реализацию проекта,
составил 100 миллионов рублей.
Процесс выращивания высоко�
технологичен, почти полностью
автоматизирован. На предприя�
тии оборудованы пять специ�
альных резервуаров для выра�

щивания тихоокеанских креве�
ток в привычных для них усло�
виях, то есть в среде, искусст�
венно адаптированной под мор�
скую. Для мальков подготовлен
инкубатор, где одновременно
можно будет выращивать  до 30
тысяч креветок. Мальков (ли�
чинок) для последующего вы�
ращивания завозят из лучших
зарубежных ферм. На началь�

ном периоде роста личинкам
дают специальный живой корм,
схожий с планктоном. По мере
роста креветки переходят на су�
хой корм и содержатся в резер�
вуарах до набора ими товарных
размеров 20�25 сантиметров.
Такого размера мальки дости�
гают примерно за 6 месяцев вы�
ращивания. Сегодня в ангарах
фермы, оснащённых установка�
ми «климат�контроль», в морс�
кой аквакультуре ежегодно вы�
ращивается до 18 тонн эколо�
гически чистых королевских
креветок.

 Но это только начало, как ут�
верждает генеральный директор
ООО «Русская креветка» Роберт
Стабблбайн. Ведь, по его сло�
вам, в перспективе объёмы про�
изводства этого ценнейшего и
полезного для человека мореп�
родукта должны будут достичь
200 тонн в год. Спрос в России
на свежую охлаждённую кревет�
ку колоссальный, ведь, кроме
фермы под Малоярославцем, её
в нашей стране больше никто не

производит. Все остальные ко�
ролевские креветки приходят
из�за рубежа в глубокой замо�
розке. Но и это будет не после�
дним шагом на пути развития
первой в России креветочной
фермы. Следующий шаг – не
только выращивание, но и раз�
ведение королевских креветок.
Ведь пока мальков (личинок)
этих ракообразных привозят из�
за рубежа.

На торжественной церемонии
по случаю запуска производства
на ООО «Русская креветка» по�
бывали губернатор Анатолий
Артамонов, заместитель руково�
дителя Федерального агентства
по рыболовству Василий Соко�
лов, генеральный директор
предприятия Роберт Стабблбайн
и министр сельского хозяйства
области Леонид Громов. Глава
региона Анатолий Артамонов
высоко оценил увиденное им
уникальное производство, по�
желал дальнейшего успешного
развития.

Роберт Стабблбайн подчерк�
нул, что готов расширять свой
инвестиционный проект в на�
шем регионе и высоко оценил
первые результаты работы кре�
веточной фермы:

� Всего лишь за один год мы до�
бились таких масштабов произ�
водства и качества продукции,
какого наши зарубежные коллеги
достигают за 15 лет. За нашей
продукцией выстраивается оче�
редь из заказчиков. Поэтому мы
намерены и в дальнейшем расши�
рять наше производство.

Высоко оценил увеличение
числа производителей уникаль�
ных морепродуктов и Василий
Соколов, который выразил на�
дежду на то, что таких предпри�
ятий станет больше и в других
регионах России, а также поже�
лал коллективу крупнейшей в
России фермы по выращиванию
креветок успешного развития.

Предприятие делает ставку в
основном на местные кадры.
Один из примеров тому – стар�
ший технолог Маргарита Маму�
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лина, недавняя выпускница зоо�
инженерного факультета Ка�
лужского филиала РГАУ�МСХА
имени К.А.Тимирязева.

� В Тимирязевской академии мы
получили лишь азы по направле�
нию рыбоводства, а что касает�
ся креветок, то здесь мы расши�
ряли свою квалификацию путём
стажировки на креветочных фер�
мах в США, � рассказывает Мар�
гарита. � А недавно я также по�
бывала на аналогичном производ�
стве в Бельгии. Накопленные
мной знания буду применять на
практике. Работа очень интерес�
ная и перспективная. Я рада, что
стала членом этого коллектива.

� Выращивание морских креве�
ток в аквакультуре � совершенно
новое направление в России, �
продолжил исполнительный ди�
ректор ООО «Русская креветка»
Евгений Хозиков. � По спросу на
нашу продукцию мы понимаем,
что у нашего бизнеса есть все ус�
ловия для дальнейшего успешного
развития. Поэтому в будущее мы
смотрим уверенно 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Анатолий АРТАМОНОВ:

Ещё несколько лет назад о таком уникальном
производстве мы могли только мечтать. Но
сегодня на примере ООО «Русская креветка»
мы видим, как сказка может стать былью.
Доверие, которое инвесторы оказали нашему
региону, для нас очень ценно, поэтому мы
будем способствовать развитию этого
предприятия, расширению его производства,
поможем получить дополнительные площади
для этих целей…

Евгений Хозиков, Роберт Стабблбайн, Анатолий Артамонов и Леонид Громов.

НАША СПРАВКА
Тихоокеанская белая
креветка, называемая
также белоногой
креветкой, в России
традиционно зовется
«королевской» � за
внушительный размер
и потрясающий вкус.
Белые королевские
креветки добывают в
восточной части
Тихого океана, а также
разводят на аквафер�
мах в США, Латинской
Америке и странах
Азии. Эти креветки
достигают максималь�
ной длины 250 мм,
длины панциря – 9
сантиметров. Сырые
креветки – светлого
серо�зеленого цвета с
белыми или розоваты�
ми ножками. Вареные
королевские креветки
приобретают очень
насыщенный красно�
оранжевый цвет.
Королевские кревет�
ки – низкокалорийный,
диетический продукт,
они лидируют по
содержанию полезных
веществ: стопроцентно
усваиваемого белка и
аминокислот, а также
витаминов и кислот
Омега�3. Охлаждённые
тихоокеанские белые
креветки сохраняют
максимум полезных
свойств и вкус свежего
продукта.

,,
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бесценными знаниями познако�
мились и взрослые, и дети.

Сначала просто покупала
учебники и дарила. Потом об�
наружила письмо Владимира
Михайловича Филиппова, в то
время министра образования
РФ, о возможности преподава�
ния в школах предмета ОПК.
Потом � соглашение губерна�
тора Анатолия Дмитриевича
Артамонова и митрополита
Калужского  и  Боровского
Климента о совместной дея�
тельности по духовно�нрав�
ственному воспитанию детей и
молодежи.

Понемногу, по мере сил, с та�
кими же заинтересованными
людьми мы стали вводить осно�
вы православной культуры в
школах и детских садах Тарус�
ского района.

В первой Тарусской школе,
носящей имя Героя России М.Г.
Ефремова, где я была председа�
телем управляющего совета,
преподавание ОПК велось с
первого по одиннадцатый клас�
сы в различных формах.

Учебников не хватало. Стала
искать пути их приобретения.
Представьте себе, обратилась в
Российский фонд мира, благо,
живя в Тарусе, далеко ходить не
надо � здесь всегда ощущается
поддержка знаменитых тарус�
ских дачников. Мне организо�
вали встречу с заместителем на�
чальника департамента внутрен�
ней политики администрации
президента.

Явилась туда с пакетом учеб�
ников по ОПК и температурой
– от волнения. Визит был рас�
считан на 20 минут, а продлил�
ся больше часа. Тема оказалась
актуальной и востребованной. В
стране по поручению президен�
та проходил эксперимент по
введению основ религиозных
культур и светской этики в чет�
вертых классах.

После нескольких визитов со�
трудников президентской адми�
нистрации в Тарусу для изуче�
ния нашего, калужского, опыта
примерно через полгода раздал�
ся звонок со Старой площади.
Меня спросили, согласна ли я
войти в состав Координацион�
ного совета при президенте. От�
вет был очевиден.

Òàðóññêèé îïûò –
â îñíîâå
ãîñóäàðñòâåííûõ
ðåøåíèé

� Наталья Денисовна, для
чего был создан Координаци�
онный совет и какой вклад в
его работу внесли лично вы?

� На протяжении предыдущих
постсоветских лет в стране фак�
тически не существовало еди�
ной государственной  семейной
и тем более детской политики.
Все определялось возможностя�
ми регионов. Указ президента
Владимира Путина «О Нацио�
нальной стратегии действий в
интересах детей на 2012�2017
годы», подписанный им 1 июня
2012 года, показал, что эта тема
крайне актуальна и  выходит на
самый высокий уровень.

В состав совета я вошла как
глава Тарусы и как председатель
управляющего совета школы
№1.

Обычно, жалуясь на жизнь,
мы говорим, что с нашего му�
ниципального уровня нас ник�
то не видит и не слышит. Прак�
тика работы в совете показала
обратное. Я оказалась не просто
услышана – востребована! Наша
работа и на уровне региона, и
на уровне муниципалитета по
духовно�нравственному разви�
тию и воспитанию детей, под�
держке семей, организации го�

сударственно�общественного
управления в школе помогла в
разработке важнейших государ�
ственных документов, таких,
например, как «Концепция го�
сударственной семейной поли�
тики», «Стратегия развития вос�
питания», «Стратегия дополни�
тельного образования».

Так, перед выходом федераль�
ного закона о предоставлении
земельных участков многодет�
ным семьям было множество не�
стыковок с региональным зако�
нодательством. И Елена Мизу�
лина, будучи в то время предсе�
дателем комитета по делам семьи
Госдумы, поручила мне подгото�
вить материал на эту тему и
представить его на совместном
заседании думского комитета и
нашей рабочей группы.

Я неделю не вставала из�за
компьютера. Была проработана
нормативно�правовая база всех
регионов, в том числе Москвы и
Санкт�Петербурга, сделаны соот�
ветствующие запросы. В резуль�
тате добрая половина регионов
потом вносила изменения в свое
законодательство � очень свобод�
ной с их стороны оказалась трак�
товка федерального закона.

«Öâåòîâ æèçíè» ñòàëî
íà òðè ìèëëèîíà
áîëüøå

� Каковы, на ваш взгляд, ос�
новные результаты выполне�
ния Национальной стратегии
действий в интересах детей?

� Самый главный результат в
том, что детское население стра�
ны за пять лет выросло на 3 мил�
лиона человек. И сейчас детей
до 17 лет у нас 29,5 миллиона.

Если же говорить об итогах
экономического характера,
можно отметить, что благодаря
принятым законам был увели�

Правительство активно реали�
зует программу по созданию но�
вых школьных мест � порядка
6,5 миллиона. На эти цели вы�
делено 25 миллиардов в год.

Создаются комфортные усло�
вия для обучения детей с огра�
ниченными возможностями
здоровья. Разрабатывается ком�
плекс мер по развитию санатор�
но�курортной отрасли, в том
числе по  поручению президен�
та  идет реализация плана по
превращению Евпатории в дет�
ский курортно�оздоровитель�
ный город.

В последние пять лет много
было сделано для повышения
качества образования. Благода�
ря проекту «Сириус» в стране
запущена новая система поиска
и поддержки молодых талантов.
Ежегодно 8 тысяч детей в «Си�
риусе» отдыхают и работают с 
педагогами высочайшего класса.

Созданы новые образователь�
ные программы в сфере детско�
го отдыха, и базой для них ста�
новится «Артек», емкость кото�
рого увеличена до 40 тысяч де�
тей в год. И еще многое другое.

Ñîêðîâåííîå çíàíèå
è þâåíàëüíûé ïåðåêîñ

� Расскажите об объявлен�
ной президентом программе
«Десятилетие детства».

� Эта программа � преемница
Национальной стратегии. Пре�
зидент фактически озвучил ее
экономическую составляющую.
Но она еще и напрямую связа�
на с реализацией задачи воспи�
тания.

Выступая на совете, депутат
Госдумы Ирина Яровая отмети�
ла: «В законе об образовании ука�
зано, что воспитание – это
неотъемлемая задача. Но нигде
нет ответа на вопрос, а как эту
задачу реализовать. Ребёнку дол�

Î ñóäüáîíîñíûõ èíèöèàòèâàõ
ïðåçèäåíòà è äðóãèõ ïðèîðèòåòàõ
ñåìåéíîé ïîëèòèêè
28 íîÿáðÿ â Êðåìëå ïðîøëî èòîãîâîå çàñåäà-
íèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå
ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåé-
ñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé. Â íåì ïðèíÿëà ó÷àñ-
òèå òàðóñÿíêà Íàòàëüÿ ÂÅÐÇÈËÈÍÀ.
Íàòàëüÿ Äåíèñîâíà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñîâåòà
ñ 2012 ãîäà. Îíà  åäèíñòâåííûé ïðåäñòàâè-
òåëü â ñîâåòå îò ðåãèîíîâ.
Íà çàñåäàíèè Âëàäèìèð Ïóòèí ñäåëàë, áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ,  ñóäüáîíîñíûå çàÿâëåíèÿ î
òîì, êàêèå äåéñòâèÿ áóäóò ïðåäïðèíÿòû
ïðåçèäåíòîì è ïðàâèòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øå-
íèÿ ïîëîæåíèÿ ðîññèéñêèõ ñåìåé è âîñïèòû-
âàþùèõñÿ â íèõ äåòåé.
Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì – íàø ñåãîäíÿøíèé
ðàçãîâîð.

Äî Êðåìëÿ äîâ¸ë…
ó÷åáíèê

� В Кремле подводились
итоги реализации Нацстра�
тегии, в которой вы как член
совета участвовали более
пяти лет. Что для вас лично
стало важнейшим результа�
том?

� Принятие в декабре 2016
года закона об обеспечении пра�
ва детей на отдых и оздоровле�
ние, об охране их жизни и здо�
ровья.

Человеческая жизнь, тем бо�
лее детская, бесценна! Дети
очень нуждаются в нашей защи�
те. Вероятно, моя деятельность
на этом поприще и привела в
Координационный совет.

� И как же это случилось?
� Когда теряешь своих детей,

тем более если их убивают в оз�
доровительном лагере, как это
произошло с нашей дочерью,
проблемы других детей чувству�
ются гораздо острее! Все дети
становятся родными, и ты дей�
ствительно пытаешься защитить
их.

Я думаю, меня до Кремля до�
вел учебник «Основы право�
славной культуры».

В 2003 году, когда я была за�
местителем главы администра�
ции Тарусского района, мне
привезли учебник ОПК. На его
автора А.В. Бородину за эту ра�
боту… завели уголовное дело и
должны были отправить за ре�
шетку.

Меня, как многодетную мать
и должностное лицо, попроси�
ли прочесть этот труд и дать
свою оценку. Открыв книгу ве�
чером после работы, я уже не
закрывала ее, пока не дочитала
до конца. Все написанное было
открытием.

Естественно, стала думать,
как сделать так, чтобы с этими

ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ –
Â Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ –
Â Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ –
Â Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ –
Â Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ –
Â Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ –
Â Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ –
Â Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

чен размер социальной пенсии
детям�инвалидам. Установлен
новый вид социальной пенсии
для детей, чьи родители неизве�
стны, � так называемых подки�
дышей. Эта категория детей
раньше вообще не получала ни�
каких пособий.

Принципиальными считаются
достижения в решении вопро�
сов социального сиротства. Уда�
лось вдвое уменьшить число де�
тей�сирот, находящихся в детс�
ких домах или на специальном
учёте. Практически на треть
снизилось количество новорож�
дённых�отказников. На столько
же сократилось число детей, ро�
дители которых были лишены
родительских прав.

За время реализации Нацио�
нальной стратегии достигнут
самый низкий в истории на�
шей страны уровень младен�
ческой и материнской смерт�
ности. Во многом это резуль�
тат качественного изменения
медицинского обслуживания
детей. Уникальна программа
строительства перинатальных
центров.

Практически все российские
дети в возрасте от 3 до 7 лет
обеспечены местами в детских
садах. В течение трёх лет было
создано 1 миллион 340 тысяч
мест. И места продолжают вво�
диться.
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жно быть дано знание о том, в
чём источник национальной
силы и славы Отечества. Каждо�
му ребёнку, независимо, из какой
он семьи, в какой школе он учит�
ся, должны дать право прикос�
нуться к этому источнику силы
и знаний. Предлагаю сформиро�
вать приложение к образователь�
ным федеральным стандартам
(ФГОС) под названием «Цивили�
зационное наследие России» и
сделать его обязательным».

� Все годы существования
Нацстратегии да и сейчас
высказываются опасения о
введении ювенальных прак�
тик. Так ли это?

� Самая большая проблема, с
которой мы сталкиваемся сегод�
ня, – это падение доходов семей
с детьми, особенно многодет�
ных. Так вот, посредством заяв�
ленных шести президентских
шагов поддержки семьи и дет�
ства мы сразу же выбиваем по�
чву  из�под ювенальных ног.

На прошедшем заседании в
процессе обсуждения програм�
мы «Десятилетия детства» про�
звучали предложения, которые в
корне могут изменить как на
правовом уровне, так и на уров�
не осознания статус семейной
политики в стране. Елена Ми�
зулина в своем выступлении
обозначила опасности, с кото�
рыми мы  уже столкнулись.

По ее мнению, огромные бюд�
жетные средства пошли в сферу
детства,  но не все они поступа�
ют семьям с детьми. Значитель�
ная часть их идёт на разные
организации, специалистов,
психиатров, медиаторов, других
посредников, которые работают
с семьями, выявляют семейное
неблагополучие, оказывают
меры профилактики семьям.
Фактически, чтобы эти все орга�
низации получали по�прежнему
доступ к бюджетным средствам,
чтобы они сохраняли штатную
численность, должен быть ста�
бильный уровень семейного не�
благополучия.

Мы знаем случаи, когда про�
стое обращение за медицинской
или социальной помощью факти�
чески оборачивается тем, что де�
тей из некоторых семей ставят
на профилактический учёт, пред�
лагают социальные услуги, соци�
альное сопровождение. Родители
не могут отказаться, потому что
есть угроза изъятия ребёнка.

Кроме того, растет родитель�
ское бесправие, и в связи с этим
необходимо пересмотреть Се�
мейный кодекс, в котором про�

писано, что приоритет в сфере
семейных отношений имеет
гражданское право. А это озна�
чает, что семья – ничто, она
даже не может быть участником
правоотношений. Родители
низведены до уровня законных
представителей, то есть их лег�
ко заменить. Полномочия у ор�
ганов опеки и попечительства
огромные. Нужно исправить то,
что губительно для России, и в

12 декабря состоя�
лась встреча членов
Координационного
совета с председате�
лем Совета Федера�
ции Валентиной
Матвиенко, на кото�
рой она сообщила,
что президент утвер�
дил перечень пору�
чений по итогам
заседания совета 28
ноября. Туда вошли
в том числе предло�
жения и по Семейно�
му кодексу, и по
приложению к ФГОС
«Цивилизационное
наследие России».

Владимир ПУТИН, президент РФ:

На первый план выходит поддержка
многодетных семей, семей со скромными
доходами, создание дополнительных
стимулов для рождения второго и третьего
ребёнка. Необходимо также уделять особое
внимание молодым семьям.

� На прошедшем заседании Владимир Владимирович Пу�
тин сделал заявление о действиях, которые будут пред�
приняты руководством страны для улучшения положе�
ния детей. Что это за действия, каково их значение?

� Президент предложил шесть шагов поддержки россий�
ских семей, которые начнут выполняться уже с января бу�
дущего года.

ПЕРВЫЙ � установление ежемесячной денежной вып�
латы, которая будет предоставляться при рождении пер�
вого ребенка и выплачиваться до достижения им полуто�
ра лет. Сумма выплаты будет исчисляться из размера про�
житочного минимума ребенка, установленного в субъекте
Федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 руб�
ля, в 2019 году – 10 836 рублей, в 2020 году – 11 143 руб�
ля. Выплата будет адресной, с учетом доходов семьи.

ВТОРОЙ � продление программы материнского капи�
тала до 31 декабря 2021 года. Будут введены дополнитель�
ные возможности его использования, а именно: средства
из материнского капитала можно будет получать в виде
ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нужда�
ются. Здесь будет действовать такой же адресный подход.
Также можно будет использовать материнский капитал
и на оплату услуг дошкольного образования, а точнее, на
уход и на присмотр за ребёнком уже с двухмесячного воз�
раста.

ТРЕТИЙ � увеличение числа регионов, которые полу�
чат софинансирование из федерального бюджета на вып�
лату пособия на третьего ребёнка. В текущем году им вос�
пользовались 50 регионов страны, а с 1 января 2018 года
поддержку смогут получить уже 60.

ЧЕТВЁРТЫЙ � запуск специальной программы ипотеч�
ного кредитования. Ею смогут воспользоваться те семьи,
в которых с 1 января 2018 года рождается второй или тре�
тий ребёнок. Покупая жильё на первичном рынке или ре�
финансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи
смогут рассчитывать на субсидирование государством про�
центной ставки сверх 6 процентов годовых. По оценке
минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может
охватить свыше 500 тысяч семей.

ПЯТЫЙ � ликвидация очереди в ясли для детей от двух
месяцев до трёх лет. Запланировано создать в предстоя�
щие два года более 300 тысяч ясельных мест.

ШЕСТОЙ � повышение доступности медицинского об�
служивания детей и улучшение его качества. С этой це�
лью запланирована реконструкция детских поликлиник,
их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием.
По предварительным расчётам, здесь потребуется более 50
миллиардов рублей.

первую очередь кардинально из�
менить Семейный кодекс.

� Как, на ваш взгляд, изме�
нится жизнь в Тарусском рай�
оне и регионе в целом с реали�
зацией программы «Десяти�
летие детства»?

� Я оптимист, и мне можно не
задавать такие вопросы � ответ
понятен. Президент страны со
своей стороны сделает все, о
чем говорилось в Кремле.

Только давайте сделаем это
вместе � и в Тарусе, и в Калуге,
и в России. Давайте меняться
вместе! И тогда изменится все,
что нас окружает. К лучшему,
конечно.

Беседовала
Ирина ТОКАРЕВА.
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Øåñòü ñóäüáîíîñíûõ ñòóïåíåé

Êðåìë¸âñêèé àíàëèòèê
î ðîññèéñêîé ñàìîèäåíòè÷íîñòè
è îáðàçå áóäóùåãî
â Êàëóæñêîé îáëàñòè
На прошедшей в середине декабря в КГУ им.Циолковского
Международной научно�практической конференции
молодых учёных шёл разговор о роли науки в стратегии
развития России до 2035 г. Образ будущего страны состо�
ит из многих аспектов, и политологическая его составляю�
щая, безусловно, одна из важнейших. Поэтому главным

событием научного форума стало
выступление доктора физико�
математических наук, заведую�
щего отделом Института при�
кладной математики РАН им.
Келдыша Георгия МАЛИНЕЦКО�
ГО. Он возглавляет группу рос�
сийских ученых, готовящих
аналитические материалы для
президента, правительства и
Федерального Собрания РФ.

Нашему корреспонденту
удалось взять короткое эксклю�
зивное интервью у видного
аналитика и прогнозиста.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ÏÐÎÁÓÄÈÒÜ
ÈËÜÞ ÌÓÐÎÌÖÀ

� Георгий Геннадиевич,
Россию с каким�то упор�
ством волокут в Европу,
уничижая российскую иден�
тичность, � тут и маль�
чик из Уренгоя в бундеста�
ге, и мемориальная доска
Манергейму, и балет «Ну�
реев», и многое другое. Уда�
стся ли нам под таким на�
пором эту свою идентич�
ность отстоять?

� Наш президент обычно
говорит и действует как в
борьбе дзю�до: где�то снача�
ла мы поддаёмся сопернику,
отступаем и вдруг выпрямля�
емся, как с Крымом, как в
значительной степени с Дон�
бассом, и противник не зна�
ет, что делать.

Что касается Европы – она
находится в глубоком кризи�
се. И поэтому исключитель�
но важно осознать, что мы не
Европа. А наша элита все еще
надеется помириться с Запа�
дом. Ей не хватает фантазии,
чтобы понять, что с ними сде�
лают на Западе. Запад – это
торжество закона. У нас же
никогда не будет такой пра�
вовой системы, у нас есть
важное слово «справедли�
вость», поэтому место закона
у нас занимают культура и со�
весть. Это наша основа.

Обратимся, к примеру, к
религии, вере. На Западе от�
метили 500�летие реформа�
ции Лютера. Как нам говорят
историки, тогда две трети на�
селения Германии положили
в землю, чтобы разобраться,
как правильно верить. А у нас
был Сергий Радонежский, ос�
новоположник старчества,
духовный собиратель русско�
го народа. Он наш символ.
Посмотрите на соборы на За�
паде � человек перед ними
песчинка. У нас же � храм По�
крова на Нерли: простота, чи�
стота, изящество.

На мой взгляд, мы не Вос�
ток и не Запад. Самое близ�
кое нам определение � это
«цивилизация Севера».

� Ваше мнение о перспек�
тивах нашей страны в свя�
зи с постоянно нарастаю�
щими внешними и внутрен�
ними угрозами.

� Всё зависит от нас самих,
сможем ли мы осознать нашу
уникальную самодостаточную
цивилизацию. Когда зодчих,
возводивших храм Василия
Блаженного, спросили, могут
ли они сделать его еще кра�
ше, они ответили: «Можем».
Но им ничего не позволили
менять. Здесь та же самая си�
туация: как только мы осоз�
наем, что нам не надо быть
частью Запада, не надо при�
спосабливаться, угождать,
когда мы начнём говорить
себе правду – у нас все полу�
чится. Как Илья Муромец �
лежал на печи, пришли «ка�
лики перехожие»: «Илья,
вставай!»

� Кто же возьмёт на
себя роль этих «калик пе�
рехожих»? Кто скажет:
«Илья, пробуждайся!»?

� Есть целый ряд идеологов,
которые полагают, что Рос�
сии не надо ни под кого под�
страиваться. Присоединюсь к
ним.

� Что бы вы пожелали
жителям Калужской обла�
сти в преддверии праздни�
ков?

� Вам очень повезло � здесь
место силы, здесь то место,
где рождалось будущее (наша
беседа проходила в Музее исто�
рии космонавтики. – П.С.).
Свои пожелания выскажу
словами блаженного Августи�
на: «Прошлое � прошло, на�
стоящее � эфемерно, следует
сосредоточиться, думать и за�
ботиться прежде всего о бу�
дущем». Если мы увидим кон�
туры будущего – то у нас всё
получится. И если этот образ
где�то будет проявляться,
считаю, что это будет непре�
менно ваш регион. С насту�
пающим Новым годом!

Беседовал
Павел СУЗИК.
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РАКУРСЫ РЫНКА

� Роман Георгиевич, каким
был этот год для вас и ваших
коллег? Все ли планы вы ус�
пели воплотить в жизнь?

� Для нас стало уже доброй
традицией в декабре подводить
итоги нашей работы, чтобы оце�
нить полученные результаты и
сделать выводы на будущее. В
целом с уверенностью можно
сказать, что в новый 2018 год мы
идем без каких�либо долгов.
«РусЛифт» полностью выпол�
нил все взятые на себя обяза�
тельства перед заказчиками и
партнерами. В уходящем году
практически все направления в
компании показали очень хоро�
шие результаты в условиях се�
годняшней непростой ситуации
в экономике.

� Какие задачи вы ставите
на следующий год? Есть ли
приоритеты?

� Основная наша задача ка�
сается планомерного обновле�
ния лифтового оборудования.
Мы прикладываем все усилия,
чтобы к 2020 году лифтовый
парк в многоквартирных жи�
лых домах области заработал
на должном уровне � в соответ�
ствии с требованиями Техни�
ческого регламента Таможен�
ного союза «Безопасность
лифтов» (ТР ТС 011/2011) .
Хочу особо отметить, что наш
регион � большой, масштабно
ведется новое строительство,

очень динамично работает
Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ка�
лужской области.

В течение года мы продолжа�
ли активно участвовать в реали�
зации программы фонда по за�

мене лифтового оборудования.
В результате за три года в мно�
гоквартирных жилых домах по�
явилось более 300 новых
подъёмников: в Обнинске – 182
единицы, в Калуге � 79, в Кре�
мёнках � 32, в Белоусове и Ма�
лоярославце по четыре лифта.

� Результаты впечатляют.
Получается, что ООО «Рус�
Лифт» участвует в реализа�
ции программы Фонда капи�
тального ремонта только на
территории Калужской обла�
сти?

� Не совсем так. Государ�
ственная программа по капи�
тальному ремонту многоквар�
тирных домов была начата еще
в 2008 году. Тогда был создан
Фонд содействия реформирова�
нию ЖКХ, деятельность которо�
го регулировалась Федеральным
законом № 185. Компания «Рус�
Лифт» начала работу в рамках
реализации этого закона имен�
но с Калужской области, а за�
тем продолжила в Московской,
Ленинградской, Новгородской,
Брянской, Ивановской, Самар�
ской областях, в Краснодарском
крае, в Москве и Санкт�Петер�
бурге. За это время было заме�
нено, отремонтировано и мо�
дернизировано порядка 750
лифтов.

� Работаете ли вы с дома�
ми, жители которых пред�
почли открыть спецсчета?

� Мы продолжили работу по
замене изношенных лифтов в
домах, где собственники приня�
ли решение аккумулировать де�
нежные средства на специаль�
ных счетах. В таких случаях мы
предоставляем рассрочку опла�
ты за выполненные нами рабо�
ты на 2�3 года. Данная програм�
ма в ООО «РусЛифт» была раз�
работана еще в 2011 году, одна�
ко её реализация идет не так ак�
тивно, как хотелось бы. В этом
году в полном объеме был реа�

«ÐóñËèôò»:
ÍÀÌ ÅÑÒÜ
ÊÓÄÀ ÐÀÑÒÈ
Êîìïàíèÿ çà òî, ÷òîáû ëèôòîâîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ æèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèëîñü
â ðåãèîíå, à íå çà åãî ïðåäåëàìè

Âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè
óõîäÿùåãî â èñòîðèþ 2017
ãîäà. È äëÿ ñîòðóäíèêîâ
ÎÎÎ «ÐóñËèôò» ïðîøåäøèå
12 ìåñÿöåâ ñòàëè
ñåðüåçíûì è âàæíûì
ýòàïîì. Ïîäðîáíåå îá ýòîì
ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
êîìïàíèè
Ðîìàíà ÀÍÖÈÔÅÐÎÂÀ.

лизован только один такой про�
ект. Впрочем, переговоры сей�
час ведутся. Только в Обнинске
в замене нуждаются 80 лифтов,
расположенных в домах со спец�
счетами. Будем работать даль�
ше, предварительные финансо�
вые итоги этого года позволяют
это сделать.

� Сегодня часто можно
слышать о том, что в ново�
стройках еще на этапе про�
ектирования застройщики
предусматривают подъёмни�
ки для инвалидов. Как решить
эту проблему в старых до�
мах?

� Выход есть всегда, поверьте.
Наша компания, к примеру, ак�
тивно принимает участие в со�
циальной программе «Доступ�
ная среда». Безвозмездно были
установлены три подъемника
для маломобильных групп граж�
дан в жилых домах, расположен�
ных в Калуге и Обнинске. Ми�
нистерство труда и социальной
защиты Калужской области вы�
разило нам благодарность за
проделанную работу.

� Сколько лифтов находят�
ся на обслуживании у ООО
«РусЛифт» на сегодня?

� В Калужском и Московском
регионах количество таких лиф�
тов и эскалаторов достигло
1469, из них конкретно в Ка�
лужской области � 1180 единиц.
Мы также расширили область
деятельности по обслуживанию
подъемно�транспортного обору�
дования в Калужской области на
15%. Это очень хороший пока�
затель. Он на 7% превысил зап�
ланированный рост.

� Каковы планы на следую�
щий год и есть ли задачи, ко�
торые вы относите к числу
приоритетных?

� Прошедший 2017 год был
непростым. Созданное в 2010
году в Обнинске производство
л и ф т о в о г о  о б о р у д о в а н и я  в

связи с отсутствием регуляр�
ности размещения заказов в
этом году работало не с пол�
ной отдачей.  Лифты марки
«РусЛифт�Обнинск» не усту�
пают ни по своим техничес�
ким характеристикам, ни по
дизайну, ни по качеству ана�
логичному оборудованию дру�
г и х  п р о и з в о д и т е л е й .  Н а ш а
родная область может стать
регионом, где есть свое соб�
ственное лифтовое производ�
ство. Тем более что здесь есть
предприятия, которые могут
выпускать запасные части для
лифтов. С несколькими пред�
приятиями региона в 2017 году
нами была достигнута предва�
рительная договоренность по
этому вопросу.

Максимальная концентрация
производства в одном регионе
позволила бы сократить как
транспортные расходы, так и
временные затраты. Калужская
область богата кадрами: здесь
есть учебные заведения для под�
готовки специалистов в лифто�
вой отрасли, студенты проходят
производственную практику на
нашем предприятии. Лифтовое
производство могло бы обеспе�
чить дополнительные рабочие
места. При этом деньги в виде
налоговых поступлений остава�
лись бы в регионе, пополняя
местный бюджет, а не «утекали»
в соседние области. Пока, к со�
жалению, лифтовое оборудова�
ние и запасные части к нему
поставляются из других регио�
нов. Но мы не привыкли сда�
ваться и отступать, будем рабо�
тать в этом направлении и пла�
нируем вопрос по производству
лифтового оборудования сде�
лать приоритетным в следую�
щем году.

Нам есть куда расти и к чему
стремиться!

Беседовала
Карина ВАСИЛЬЕВА.
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СИТУАЦИЯ
Ïî÷åìó
ïàðëàìåíòàðèè è
èñòîðèêè Òàòàðñòàíà
íå ñ÷èòàþò Âåëèêîå
ñòîÿíèå íà Óãðå
âàæíûì
èñòîðè÷åñêèì
ñîáûòèåì?
Анри АМБАРЦУМЯН

Недавно парламентарии Татарстана
выступили против установления Дня по�
бедного окончания Стояния на Угре в
качестве всероссийской памятной даты.
В Госсовете республики заявили, что для
признания 11 ноября федеральной памят�
ной датой «нет исторических оснований».
По заключению Института истории ака�
демик наук Татарстана (оказывается, есть
и такая!) Стояние «нельзя рассматривать
как особо значимое историческое собы�
тие, связанное с освобождением Руси от
ордынской власти». Мол, это  был всего
один из эпизодов, причем не решающий,
в «борьбе различных образований и групп
за золотоордынское наследие».

Татарские историки прямо�таки пора�
жают воображение перлами по поводу
того, что после 1480 г. «Москва не объяв�
ляла о своей независимости», «продолжи�
ла выплачивать дань Казани» и т.д. Ви�
димо, понимая абсолютную шаткость
своих позиций, они пытаются подкре�
пить его мнением некоего американско�
го историка. При этом тот факт, что важ�
ность событий на Угре никогда не под�
вергалась сомнению отечественными ис�
ториками, ими во внимание почему�то не
принимается. Как и то, что инициативу
калужан о придании 11 ноября статуса
федеральной памятной даты поддержала
Российская академия наук. Не хочу ни�
кого обижать, но, наверное, мнение Рос�
сийской академии наук выглядит, мягко
говоря, куда более значимым, чем аргу�
ментация местечковой академии, появив�
шейся на свет в эпоху «парада суверени�
тетов». Невольно подумалось: может
быть, и нам создать свою областную ака�
демию? А вообще чего мелочиться? Да�
вайте создадим муниципальные академии
наук. Гулять так гулять.

В Татарстане также считают, что в слу�
чае одобрения калужской инициативы
могут возникнуть нежелательные для них
политические последствия. Типа зачем
нам лишний негатив в межнациональ�
ных отношениях. Боюсь показаться рез�
ким, но, на мой взгляд, все это смахива�
ет на банальный шантаж.

Я пытаюсь понять, как Стояние на Угре
задевает национальные чувства татар, и
при всем желании не могу этого сделать.
Ведь наша инициатива в этом плане была

максимально корректна. Достаточно ска�
зать, что в ней вообще не упоминается
«татаро�монгольское иго», речь идет об
«ордынцах». Очевидно, что это было сде�
лано сознательно, чтобы те же татары не
дай бог не обиделись. Всячески подчер�
кивалось, что 11 ноября не было сверг�
нуто монголо�татарское иго, а, наоборот,
обретению Русью независимости способ�
ствовали крымские и казанские татары,
бывшие союзниками Ивана III. Но, как
мы видим, в Татарстане все равно реши�
ли обидеться и оскорбиться.

Надо сказать, что это далеко не пер�
вый случай, когда в Казани резко и ка�
тегорично высказывают свои суждения
по поводу трактовок исторических собы�
тий. Несколько лет назад при подготов�
ке единого учебника истории в Татар�
стане буквально разразилась истерия по
поводу освещения того же монголо�та�
тарского ига, Золотой Орды, взятия Ка�
зани Иваном Грозным и еще ряда собы�
тий. Тогда федеральный центр пошел им

навстречу, и, в частности, термин «тата�
ро�монгольское иго» был заменен на не�
кую абстрактную «систему зависимости
русских земель от ордынских ханов».

В связи с этим у меня возникают ре�
альные опасения, что под  предлогом
«оскорбления национальных чувств» в
Татарстане некие силы в какой�то мо�
мент потребуют запретить кинофильм о
Евпатии Коловрате, летописное «Сказа�
ние о погибели Русской земли» и даже
лермонтовскую песню про купца Калаш�
никова, ведь там один из главных злоде�
ев � некий Кирибеевич.

Ну а если серьезно, скорее всего,  в Та�
тарстане никак не привыкнут к новым
политическим реалиям. Напомню, что в
90�е годы при слабом федеральном цент�
ре эта республика чувствовала себя чуть
ли не независимым государством. Не
стесняясь, принимали законы, противо�
речащие федеральным, не платили нало�
ги в федеральный бюджет, везде и всюду
подчеркивали свою исключительность.

Отголоски этой вольницы полностью
не преодолены до сих пор. К примеру,
руководитель республики остался един�
ственным в стране региональным лиде�
ром, именуемым президентом. В августе
нынешнего года, когда истек срок дого�
вора о разграничении полномочий меж�
ду федеральным центром и республикой,
в Казани делали все для того, чтобы он
был продлен. То есть вновь настаивали
на своей исключительности. А недавняя
история с преподаванием в школах та�
тарского языка? Федеральному центру
пришлось преодолевать отчаянное со�

МНЕНИЕ
Виталий БЕССОНОВ,
директор Калужского объединенного
музея-заповедника,
кандидат исторических наук:

 Любая оценка исторических событий
невозможна без обращения к источ�
никам. Вывод, который делают экс�
перты Татарстана, не подкреплен
фактами и является умозрительным,
так как он не подтвержден истори�
ческими документами.

Исторические источники однознач�
но свидетельствуют, что с событиями
на Угре связано окончание вассаль�
ной зависимости Руси от Орды и об�
ретение ею независимости.

Историки Татарстана также утверж�
дают, что Москва после 1480 года про�
должала выплачивать дань Крымскому
и Казанскому ханствам. Но опять же
никаких документальных подтвержде�
ний этому нет. Наоборот, летописцы
ясно указывают, что крымский хан Мен�
гли�Гирей «служил», или «дружил»,
Ивану III, но никак не наоборот. Если
после 1480 года правителями Москов�
ского государства и делались какие�то
выплаты ханствам, то это была не дань
вассала, а своего рода инструмент
внешней политики, награда за лояль�
ность. Хочу также подчеркнуть, что в
1480 году Казанское и Крымское хан�
ства выступали в роли союзников Ива�
на III. Об этом четко и недвусмысленно
говорят те же исторические источни�
ки. То же Крымское ханство неизмен�
но поддерживало Московское госу�
дарство в борьбе с Большой Ордой и
польско�литовским государством. В
летописных сводках указывается, что
польский король Казимир IV не смог
направить свои войска на помощь Ах�
мату, потому что крымский хан Менг�
ли�Гирей «воевал Подольскую землю»
и тем самым отвлек силы короля. По
моему мнению, обращение к истори�
ческим источникам позволяет сделать
вывод, что попытка принизить значе�
ние Великого стояния на реке Угре и
выдвинуть на первый план иные собы�
тия, будто бы оказавшие особое влия�
ние на обретение независимости Мос�
ковским княжеством, вступают в про�
тиворечие с мнением современников,
живших в период рождения Русского
государства.

Хочу заострить внимание на еще
одном моменте. В марте нынешнего
года у нас в области проводилась мас�
штабная всероссийская научно�прак�
тическая конференция, посвященная
событиям на Угре. В ней принимали
участие ведущие отечественные ис�
торики. Никто из них не усомнился в
том, что именно здесь родилась не�
зависимая Россия.

Êàê Êàçàíü ñîñòàðèëè
ЧЕНЬ показательным примером деятельности татарских национал�историков явля�
ется эпопея с 1000�летием Казани.

До недавнего времени считалось, что нынешняя столица Татарстана была основана
в конце XIV века. Однако еще в советские времена татарские ученые решили подкор�
ректировать эту дату. Основываясь на результатах археологических исследований,
они объявили, что Казани не 600, а 800 лет. Готовились даже торжества по этому
случаю, но тут свое слово сказал Институт археологии АН СССР, и празднование

отменили. Есть данные, что московские исследователи об�
винили татарских коллег в подтасовке результатов раско�
пок: якобы находки, датированные XII веком, были банально
подброшены в раскоп.

Идея «состарить» Казань обрела новый импульс в 90�е
годы. Тогда Москва готовилась с помпой праздновать 850�
летие. «А мы – древнее!» � заявили руководители фактичес�
ки суверенной республики, и археологи вновь начали ис�
кать тому подтверждение. И нашли же! На территории Ка�
занского кремля они обнаружили чешскую монету X века и
еще кое�что по мелочи, соответствующее этому да и более
раннему времени. По этой монете ничтоже сумняшеся они
и продатировали основание своей нынешней столицы. На�
прочь отринув традицию праздновать день рождения горо�
да по первому его летописному упоминанию, республика с
не меньшей, чем Москва, помпой и колоссальным финан�
сированием отметила 1000�летие столицы в 2005 году.

Противники такого подхода вновь не исключили фальси�
фикацию результатов раскопок. Да и вообще по единичным находкам датировать города
не принято. Вот, например, нашли археологи на территории Калуги орудия труда перво�
бытного человека эпохи неолита. И что нам теперь – праздновать 6000�летие города?

Увы, на этот раз голос ученых не из Академии наук Татарстана услышан не был. А
Равиль Фахрутдинов, единственный татарский археолог, усомнившийся в выводах
коллег, подвергся обструкции и ушел в тень.
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ÈÅ ÑÒÎßÍÈÞ ,,

противление местных политэлит, чтобы
жестко настоять на том, чтобы нацио�
нальный язык изучался в школах на доб�
ровольной основе с согласия родителей.
На мой взгляд, было бы правильным,
если бы в Татарстане поняли, что в на�
шей стране все регионы обладают рав�
ными правами, и перестали наконец по�
литизировать исторические события.

Что же касается инициативы калужан
о придании 11 ноября статуса федераль�
ной памятной исторической даты, то
окончательное решение по этому вопро�
су принимать не парламентариям Татар�
стана. Напомню, что инициативу губер�
натора Анатолия Артамонова поддержа�
ли своими подписями 110 тысяч жите�
лей Калужской области. Уверен, что
цифра была бы куда масштабнее, если
бы подписи собирались по всей стране.
Эту идею, как уже отмечалось, также
поддержали ученые настоящей, а не ме�
стечковой Академии наук, Российского
государственного гуманитарного универ�
ситета, Уральского федерального уни�
верситета, Института российской исто�
рии Российской академии наук, Госу�
дарственного военно�исторического и
природного музея�заповедника «Кули�
ково поле», Института истории и архео�
логии Уральского отделения Российской
академии наук, Санкт�Петербургского
государственного университета, Инсти�
тута всеобщей истории РАН, Института
истории и международных отношений
Южного федерального университета, а
также министерство культуры РФ. По�
этому величие события, произошедшего
11 ноября 1480 года на берегах Угры, не
удастся принизить никому 

Äåïóòàò Ãîññîâåòà Òàòàðñòàíà
ïðîòèâ àðãóìåíòîâ êàçàíñêèõ
èñòîðèêîâ

ХОДЕ обсуждения вопроса об ини�
циативе калужских парламентариев о
придании 11 ноября 1480 года стату�
са федеральной памятной даты про�
тив аргументов Академии наук Татар�
стана выступил депутат Госсовета Ар�
тем Прокофьев. По информации он�
лайн�газеты «Реальное время» он от�
метил, что обращение калужских
законодателей политически вывере�
но и корректно, тогда как казанское
содержит множество резких форму�
лировок. Он также напомнил о тесных
дружеских связях между Калужской
областью и Татарстаном. По словам
Прокофьева, голосуя против установ�
ления 11 ноября в качестве федераль�
ной памятной даты, депутаты Госсо�
вета Татарстана рискуют быть обви�
ненными в «ордынском реваншизме».
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Î òîì, êàêèì ýòîò
ãîä áûë äëÿ
êàëóæñêèõ
ýíåðãåòèêîâ,
ðàññêàçûâàåò
çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà – äèðåêòîð
ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
- «Êàëóãàýíåðãî»
Àëåêñàíäð ÅÉÑÒ.

� Александр Валерьевич, мо�
жете определить главный
вектор для филиала «Калуга�
энерго» в 2017 году?

� Главный вектор для нас не�
изменный: мы работаем для на�
ших потребителей. Чтобы эко�
номика региона росла, чтобы у
людей были свет и тепло. А вот
задач в связи с этим у нас нема�
ло.

� И какая приоритетная?
� Безусловно, это повышение

надежности. Мы реализовали
целый комплекс мероприятий
для ее решения. Все свои пла�
ны ыполнили в полном объеме
и в срок. За год отремонтирова�
но 28 крупных питающих цент�
ров, 962 трансформаторные
подстанции 0,4 �10 кВ, 3 046 км
воздушных линий 0,4�110 кВ.

� Что это дает потреби�
телям?

� Повышение качества и на�
дежности электроснабжения. За
год мы практически на 30 про�
центов снизили аварийность:
это касается и количества от�
ключений, и времени ликвида�
ции технологических наруше�
ний. Это хороший показатель,
но и требования к надежности
сегодня очень жесткие. Поэто�
му приоритетная задача – до�
биться существенного запаса
прочности.

� За счет чего?
� Прежде всего за счет внедре�

ния «умных сетей», интеллекту�
ализации и цифровизации элек�
тросетевого комплекса.

В этом году мы реализовали
комплексный проект по автома�
тизации сети 6�10 кВ с установ�
кой интеллектуальных коммута�
ционных приборов. В случае
технологического нарушения на
воздушной линии они автомати�
чески отключат и зарезервиру�
ют поврежденный участок ли�
нии. Соответственно, умень�
шится количество отключенных
потребителей. Кроме того, со�
кратится время обнаружения
места повреждения. В 2017 году
мы установили 24 таких прибо�

ра на 15 воздушных линий 10 кВ
в Кировском, Малоярославец�
ком, Боровском, Жуковском,
Барятинском и Спас�Деменс�
ком районах.

Также надежность электросе�
тевого комплекса повышается за
счет реконструкции, реновации,
модернизации и строительства
энергообъектов. Один из при�
оритетных проектов инвест�
программы филиала «Калуга�
энерго» � строительство под�
станции 220 кВ «Созвездие». В
2018 году она будет полностью
сдана в эксплуатацию. Всего в
этом году в рамках инвестпрог�
раммы  введено 17 МВА транс�
форматорных мощностей и 667
км ЛЭП. Помимо запаса проч�
ности это дает энергосистеме
возможность развития, присое�
динения новых потребителей.

� Сейчас активно внедря�
ются новые сервисы для уп�
рощения процесса получения
различных услуг. Что нового
компания может предло�
жить потребителям?

� Мы постоянно обновляем
наши клиентские сервисы. Не�
давно заключили соглашение,
согласно которому услуги по
технологическому присоедине�
нию к электросетям потребите�
ли могут получить в том числе
и через МФЦ.

В этом году компания ввела
дополнительные каналы взаи�
модействия с потребителями.
Пользователи, установившие на
свой смартфон, планшет, ноут�
бук, компьютер мессенджеры
WhatsApp Messenger, Viber и
Telegram или использующие
веб�версии этих приложений,
теперь могут получить любую
информацию, касающуюся
электроснабжения, по номеру
+7 (920) 05�05�777.

Конечно, основной вопрос,
который интересует наших по�
требителей, это технологичес�

кое присоединение к электросе�
тям. Надо сказать, что в регио�
не стабильно сохраняется высо�
кий спрос на эти услуги. В 2017
году работы по технологическо�
му присоединению выполнены
по 8 350 договорам на общую
мощность 181 МВт.

Набирает популярность новая
дополнительная услуга – сопро�
вождение техприсоединения. В
этом случае все работы, обычно
относящиеся к компетенции за�
явителя, берут на себя энерге�
тики, выполняя подключение
энергопринимающих устройств
к сетям компании «под ключ».

� Какую роль в работе энер�
гетиков играет техника?

� Огромную. В этом году ав�
топарк «Калугаэнерго» попол�
нился 35 единицами спецтехни�
ки. В их числе семь бурильных
машин, два современных буль�
дозера, шесть автогидроподъем�
ников, девять бригадных авто�
мобилей, четыре мульчера и др.
Использование мульчеров по�
зволяет производить расчис�
тку трасс ВЛ в короткие сроки,
без ущерба для окружающей
среды и риска возникновения
пожароопасных ситуаций в лес�
ных массивах.

Кроме того, в нашем арсена�
ле есть световые башни и резер�
вные источники электроснабже�
ния, которые помогают нам
оперативно восстанавливать
электроснабжение потребителей
в случае нештатных ситуаций.

� В праздник не принято го�
ворить о проблемах, но все же
они существуют. Что бы вы
назвали главной проблемой
для энергетиков?

� Проблему дебиторской за�
долженности за услуги по пере�
даче электроэнергии и ее неза�
конное использование. Что ка�

сается неплатежей, то тут бла�
годаря конструктивному взаи�
модействию с органами власти
региона, другими структурами
есть устойчивая позитивная ди�
намика. Тем не менее ситуация
остается достаточно напряжен�
ной.

А вот незаконное потребление
электроэнергии, а попросту во�
ровство, – это действительно
серьезная проблема. Средства,
которые электросетевая компа�
ния недополучает в результате
преступных действий энергово�
ров, должны быть направлены
на ремонт и реконструкцию
электросетей. Кроме того, из�за
этого социального зла страдает
не только электросетевая ком�
пания, но и добропорядочные
граждане, исправно оплачиваю�
щие счета за электроэнергию. В
результате хищений энергоре�
сурсов происходят перепады на�
пряжения в сети, выходит из
строя бытовая техника соседей,
повышается вероятность отклю�
чений электроэнергии и воз�
никновения пожаров.

Поэтому наша позиция очень
жесткая: наказание за воровство
электроэнергии неминуемо.
Причем в случае выявления хи�
щений нарушитель не только
компенсирует ущерб электросе�
тевой компании, но и привле�
кается к уголовной или админи�
стративной ответственности с
выплатой штрафа.

� Работа энергетика труд�
на и ответственна. А моло�
дежь к трудностям не при�
выкла. Как у вас обстоят
дела с подготовкой молодой
смены?

� Привлечение на предприятие
молодых высококвалифициро�
ванных кадров � одно из приори�
тетных направлений кадровой

Ñåãîäíÿ – Äåíü ýíåðãåòèêà

работы филиала «Калугаэнерго».
Мы сотрудничаем с ведущими
энергетическими вузами России,
ведем активную профориентаци�
онную работу с выпускниками
школ, внедряем систему дуаль�
ного образования. В 2017 году в
подразделения филиала трудоус�
троено 26 выпускников вузов и
семеро молодых людей, закон�
чивших средние специальные
учебные заведения. Так что наш
кадровый состав помолодел.

Мы свою молодежь любим,
ценим и возлагаем на нее на�
дежды. Поэтому заботимся о
том, чтобы молодым людям ра�
ботать на нашем предприятии
было интересно, чтобы каждый
видел перспективу. За каждым
молодым сотрудником закреп�
лен опытный сотрудник, что
позволяет не только повышать
профессиональную компетен�
цию молодежи, но и передавать
корпоративные традиции.

� А какие у вас традиции?
� Их много. Например, силь�

ны спортивные традиции. Для
энергетиков хорошая физичес�
кая форма и активный образ
жизни – производственная не�
обходимость. Наша работа свя�
зана с высокими физическими
нагрузками, требует выносливо�
сти, дисциплины. Их воспиты�
вает спорт. Командные виды,
особенно футбол, это еще и
мощный тим�билдинг. А для нас
очень важна корпоративная
сплоченность.

Поэтому в «Калугаэнерго»
ежегодно проводятся спартаки�
ады, туристические слеты, со�
ревнования по отдельным видам
спорта среди подразделений.
Соревнуемся с коллективами
других энергокомпаний, уча�
ствуем в региональных соревно�
ваниях. Футболисты нашего фи�
лиала в этом году стали участ�
никами нового спортивного
проекта Калужской обществен�
ной федерации футбола � фут�
больной суперлиги.

В этом  году организовали
хоккейную команду, капитаном
которой я имею честь быть.

� Александр Валерьевич, се�
годня День энергетика, впере�
ди любимые всеми новогодние
праздники. Что пожелаете по
этому случаю коллегам?

� Для «Калугаэнерго» наступа�
ющий год особый: исполняется
25 лет региональной энергосис�
теме. Вот уже четверть века наш
коллектив добросовестно обес�
печивает экономике региона на�
дежное и качественное электро�
снабжение. Калужские энерге�
тики и в этом году потрудились
на совесть.

Дорогие энергетики! Прими�
те пожелания стабильности,
крепкого здоровья и благополу�
чия. Пусть в ваших семьях бу�
дет согласие и взаимопонима�
ние, пусть дети радуют своими
успехами, а 2018 год принесет
только хорошие вести!

Беседовала
Анастасия ЛЕСИНА.
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Уважаемые работники энергетической отрасти!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю ог�

ромную благодарность за ваш вклад в развитие нашего региона!
Современный человек не может представить свою жизнь без

электроэнергии. Именно благодаря вашей работе в каждый дом,
на каждое предприятие приходит свет, а с ним тепло и уют.

Огромное спасибо за нелегкий, честный труд, который вос�
требован всегда и везде и
крайне важен для всех от�
раслей промышленности и
для каждого человека в от�
дельности.  Вы круглосуточ�
но обеспечиваете все сферы
человеческой деятельности
энергией, а значит, жизнью.

Пусть все ваши новые раз�
работки и проекты приносят
только желаемый позитив�
ный результат. Пусть рабо�
та дарит вам радость само�
реализации, коллеги ценят и
уважают, а родные вами гор�
дятся! Здоровья, счастья,
успехов, процветания и бла�
гополучия! С праздником вас,
уважаемые энергетики!

С уважением
 Е.О. ВИРКОВ,

министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области.
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√√√√√      Декабрь год кончает, зиму начинает.
√√√√√      Декабрь старый год кончает,  к новому
счастью дорожку выстилает.
√√√√√      Декабрь � месяц первых белых троп.
√√√√√      В декабре семь погод на дворе.
√√√√√      Декабрь всегда спросит, что лето при�
пасло.
√√√√√      Пасмурный декабрь – к хорошему уро�
жаю.
√√√√√      Сухой декабрь � сухие весна и лето.

19 � Никола Зимний. День Николая Чудотвор�
ца. В году �  два Николы, первый – Вешний (22
мая), второй � Зимний. Смотрели: какой день на
Николу Зимнего (теплый или холодный, дожд�
ливый, ветреный) � такой день будет и на Веш�
него.  Если в этот день выпадает иней, то это
означало хороший урожай в будущем году. Су�
ществовала поговорка: «Хвали зиму после Ни�
колина дня». То есть первые серьезные мороз�
цы ждали именно после Николы.

22 � День Анны Зимней. Самая длинная ночь и
самый короткий день в году. По погоде этого
дня раньше определяли, какой она будет в ка�
нун встречи Нового года, 31 декабря.

25 � Спиридон Солнцеворот. Говорили: «Сол�
нце �  на лето, зима � на мороз». Ночь идет на
убыль, а день на прибыль. «Хоть на воробьиный
скок, да прибудет денек».

26 � Евстрат. Начиная с этого дня наши пред�
ки наблюдали за погодой в течение 12 дней –
мол, такой же характер погода будет показы�
вать в каждом из двенадцати месяцев следую�
щего года. Значит, погода 26 декабря указыва�
ла на январь.

27 � Филимонов день. По погоде этого дня
предсказывали характер февраля. Кроме того,
смотрели: если день студеный, то лету быть жар�
ким. Если снежно и ветрено � ждали хорошего
урожая в следующем году. Ну а коли погода
менялась в течение дня да еще несколько раз —
то в течение зимы ожидали оттепели.

29 � Аггей. «Аггей иней сеет» . По наблюдени�
ям крестьян, если в этот день много инея на
деревьях, то на Рождество Христово будет теп�
ло, а коли мороз � он продержится до Крещения.

30 � Даниил. По этому дню смотрели погоду
на май – так сказать, общие тенденции. Приме�
чали: «Коли иней, то через неделю будет теп�
ло».

31 � В этот день провожают старый и встреча�
ют новый год. Встреча Нового года всегда со�
провождается обильным застольем, поздрав�
лением всех родных и друзей, хождением по
гостям и массовыми гуляньями.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Äåêàáðü â íàðîäå íàçûâàëè è
«ñòóäåíü», è «ãðóäåíü», ïîòîìó
÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî çèìû è
ïîãîäà ïåðåìåí÷èâà – òî ìîðîçåö,
òî îòòåïåëü. Íó à â íûíåøíèå
âðåìåíà ê ïðîçâèùàì ýòîãî
ìåñÿöà âïîëíå ìîæíî äîáàâèòü
«ãðÿçíèê», îñîáåííî ÿðêî ýòî åãî
ñâîéñòâî ïðîñëåæèâàåòñÿ ó íàñ,
â ñðåäíåé ïîëîñå. Íî êàêèìè áû
êàïðèçàìè ïîãîäû äåêàáðü íàñ íè
èñïûòûâàë, ãëàâíîå – îí
çàêàí÷èâàåò ãîä è ýòèì äàðèò íàì
ñàìûé âåñåëûé è äîëãîæäàííûé
ïðàçäíèê âñòðå÷è î÷åðåäíîãî
ãîäà. Ïóñòü ó âñåõ Íîâûé ãîä
áóäåò óäà÷íûì è áëàãîïîëó÷íûì!
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Ìíîãî ëåò çàíèìàÿñü âûðàùèâàíèåì
òîìàòîâ, èñïûòàë óæå áîëåå òûñÿ÷è ñîðòîâ
è ãèáðèäîâ, âûáèðàÿ åæåãîäíî òîëüêî
íîâèíêè. Ïðîöåññ ýòîò, õîòÿ è
ðèñêîâàííûé, íî êðàéíå óâëåêàòåëüíûé.
Ïðè ýòîì, ñòàðàÿñü îáðàùàòü âíèìàíèå íà
ðàçëè÷íûå ïîêàçàòåëè íîâèíîê, âûäåëÿþ
ñðåäè íèõ îñíîâíûå: ýñòåòèêà è êðàñîòà
ðàñòåíèÿ è ïëîäîâ, óðîæàéíîñòü è
âêóñîâûå êà÷åñòâà. È åñëè ðàíüøå âñå òðè
ïàðàìåòðà ñîáèðàëèñü â ñóììå òîëüêî îò
ðàçíûõ ñîðòîâ, òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ
ñåëåêöèîíåðû ìíîãèõ ñòðàí íåïëîõî
ïîòðóäèëèñü, óäèâëÿÿ ÷óäåñàìè òîìàòíîãî
ìèðà.
Áåç ïîñòîÿííîãî äâèæåíèÿ íà îïåðåæåíèå
ìû ðèñêóåì îñòàòüñÿ ñ ìèçåðíûì óðîæàåì
èëè áåç îíîãî âîîáùå, èñïîëüçóÿ ñòàðûå
ñîðòà, íå ïðèñïîñîáëåííûå ê ñåãîäíÿøíèì
êàòàêëèçìàì ïðèðîäû è âñ¸ íîâûì
çàáîëåâàíèÿì. Äà ê òîìó æå ñ óæàñíûìè
âêóñîâûìè êà÷åñòâàìè.

Игорь ДУНИЧЕВ
Томатам пришлось весьма не�

просто в этом сезоне. Высажен�
ные  даже в тепличные условия,
весь май им пришлось потра�
тить на выживание. Многие ого�
родники вынуждены были даже
повторно сажать растения: тем�
пература в отдельные дни опус�
калась в мае в Калуге до минус

10 градусов, чего ранее не было
никогда. И если даже в самой
теплице было довольно комфор�
тно, то корневая система никак
не хотела развиваться, встречая
на своём пути очень холодную
почву. Июнь также продолжил
держать наших питомцев в
спартанских условиях. А в пер�
вой половине июля температу�
ра днём иногда не превышала
плюс 10 градусов (точно столько
же было в начале марта). В се�
редине лета воду для полива
приходилось предварительно
нагревать до нужных темпера�
тур! И всё это сопровождалось
бесконечными осадками.

Казалось, в подобной крити�
ческой ситуации трудно было
ожидать достойного урожая то�
матов. Для достижения прием�
лемых результатов нужно было
применить знания и умения.

Для развития более мощной
корневой системы на начальной
стадии после высадки рассады я
применял препарат Радифарм, а
для повзрослевших растений �
Активейв. Так как в таких стрес�
совых условиях плоды завязы�
ваться явно не желали, то в под�

кормки включал Бороплюс, на�
личие в котором водораствори�
мого бора помогало опылению
цветков. Чтобы растения не жи�
ровали, азот стал вводить толь�
ко после завязывания плодов на
второй кисти. И первые два ме�
сяца периодически использовал
антистрессовый препарат Мега�
фол.

Говоря о грибных заболевани�
ях, отмечу, что легче назвать те,
которые ныне обошли томаты
стороной (не было только кла�
доспориоза, буйствовавшего в
прошлом сезоне). Здесь и фито�
фтороз, и альтернариоз, и –
особенно � серая гниль. Без
применения биофунгицидов и
биобактерицидов было бы со�
всем туго. Обратил внимание на
то, все патогенные грибы тоже

соперничают между собой. На�
пример, если на растение попа�
ла серая гниль, вероятность по�
ражения его фитофторой край�
не мала.

Благодаря всем защитным ме�
роприятиям мои томаты доволь�
но толерантно отнеслись к бо�
лезням, демонстрируя уверен�
ную поступь к обильному и
вкусному урожаю. А он в этом
году всё же порадовал немало,
тем более учитывая всё выше�
перечисленное.

Я уже не говорю себе, что сто�
ит остановиться на проверенных
сортах. Наоборот, с каждым го�
дом возрастает желание увидеть
новые шедевры томатного мира.
Ты начинаешь замечать удиви�
тельные формы плодов, их нео�
быкновенные окраски, зачастую
словно смешанные на палитре
гением художника�селекционера.
И смотреть на плоды и сами рас�
тения можно долго и зачарован�
но, как делают это истинные це�
нители живописи у картин мас�
теров. А затем уже от вкуса эсте�
та переходить к вкусу гурмана. И
тут каждый сможет подобрать
себе то, что любит более всего.
Благо богатейший ассортимент
новинок мировой селекции все�
гда позволит это сделать.×òî æå âîñõèòèëîìåíÿ â ïðîøåäøåìñåçîíå?

Часть 1. Сорта
Самая большая группа пред�

ставлена плодами с тёмной ок�
раской. Именно в этом направ�
лении активно работают селек�
ционеры в различных странах.
Совсем недавно подобные цве�
та были большой редкостью.
Получив достоверные сведения
об огромной пользе антоцианов
(именно ими богаты чёрные то�

маты) и их антиоксидантной ак�
тивности в отношении свобод�
ных радикалов, коллекции лю�
бителей новинок стали быстро
пополняться подобными плода�
ми. Но плюс таких помидоров
не только в помощи в борьбе с
онкологией и замедлении старе�
ния, а и в великолепных вкусо�
вых качествах и большей устой�
чивости ко многим хворям.

А уж внешний вид! Он просто
восхищает. Невозможно ото�
рвать глаз от Тёмного тигра с его
темно�красными  с золотисты�
ми полосками и фиолетовыми
плечиками плодами, от «шапоч�
ки» которых отходят фиолето�
вые лучики. Следом за ним Чёр�

Òîìàòû äëÿ ãóðìàíîâ

Томат  Шарпей
(суперурожайность).

Томат Знаменитая клубника миссис Шлаубах
(июль - 1 кг 410 г).Граф из Эджкомба.

Обеденная тарелка (800 г).

Прекрасный пышный.

Смуглая королева.Тёмный тигр.

Элма голубая.

Космическое затмение.

ная красота – новый шедевр от
Бреда Гейтса. Это, пожалуй, са�
мый чёрный из всех известных
томатов. Он весь обвешан пло�
дами (3,5 кг с одного растения).
Далее – Элма голубая, чудо, на
которое можно смотреть беско�
нечно: жёлто�оранжево�синие
плоды в бархате! Чёрная тайна
Марсии притягивает своей мо�
щью и какой�то загадкой. Ко�
ричнево�фиолетовые сладкие
плоды до 400 г весом усыпали
весь куст (почти 5 кг). Эмоции
переполняют, когда ты видишь
плоды сорта Космическое зат�
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Â ïðîøëîì âûïóñêå ïðèëîæåíèÿ ìû ñ âàìè çíàêîìèëèñü
ñ ïðåäñåäàòåëåì ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ñîþç ñàäîâîäîâ Ðîññèè» Âëàäèìèðîì
Ïàðàëèåíîâûì, êîòîðûé, â ÷àñòíîñòè, ðàññêàçàë îá èçìåíåíèÿõ,
âîøåäøèõ â íîâûé ñàäîâîä÷åñêèé çàêîí, âñòóïàþùèé â ñèëó
ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Ñåãîäíÿ òåìó ïðîäîëæàåò èíôîðìàöèÿ
Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

×òî áóäåò ÷åðåç ãîä,
èëè Êàê èçìåíèò æèçíü ñàäîâîäîâ
è îãîðîäíèêîâ íîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî

Новый Федеральный закон
№ 217�ФЗ «О ведении гражда�
нами садоводства и огородни�
чества для собственных нужд
и о внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты Российской Федерации»,
вступающий в силу с 1 января
2019 года, призван заменить
сохраняющий силу до указан�
ной даты Федеральный закон
от 15 апреля 1998 года № 66�
ФЗ «О садоводческих, огород�
нических и дачных некоммер�
ческих объединениях граж�
дан».

Первое ключевое измене�
ние, с которым столкнутся
граждане, касается возможно�
сти строительства жилых до�
мов. Новый закон полностью
отменяет понятие «дача»,
«дачный дом», «дачное хозяй�
ство». Некоммерческие объе�
динения граждан, создающие�
ся для ведения загородного хо�
зяйства, будут иметь лишь две
юридические формы: садовод�
ческое или огородническое то�
варищество. При этом дачные
земельные участки приравни�
ваются к садовым, а владель�
цы участков в СНТ автомати�
чески получают возможность
строительства на своей земле
жилого дома с правом посто�
янного проживания и пропис�
ки в нем. Для начала такого
строительства собственнику
участка потребуется получить
разрешение в местной адми�
нистрации. Также законом
впервые вводится понятие «са�
довый дом» � строение, пред�
назначенное для сезонного
проживания. Владельцу земли,
решившему возвести на своем
участке садовый дом, никаких
разрешений получать не по�
требуется.

Существенно закон меняет
нормы по правам и обязанно�
стям граждан, которые ведут
хозяйство в индивидуальном
порядке. Им разрешается уча�
ствовать и голосовать на об�
щем собрании членов товари�
щества, также для «индивиду�
алов» устанавливается порядок
определения размера платы за
создание и содержание иму�
щества общего пользования. К
слову, имущество общего
пользования, приобретенное
после вступления в силу ново�
го закона, будет находиться в
общей долевой собственности
граждан � владельцев земель�
ных участков, расположенных
в границах территории садо�
водства и огородничества, на�
равне и в объеме, установлен�
ном для членов товарищества
по вопросам, касающимся
распоряжения этим имуще�
ством.

Закон также предлагает ре�
шение вопроса упрощенного
порядка лицензирования сква�
жин, предназначенных для
централизованного водоснаб�
жения товариществ. Предус�
матривает документ и возмож�
ность получения садовых и
огородных земельных участков
отдельными льготными кате�
гориями граждан.

� Изменениям и дополнениям
будут подвергнуты разом 39 ра�
нее принятых законодательных
актов. Можно сказать, что но�
вый закон устранит несоот�
ветствия между дачным зако�
нодательством и Гражданским,

Земельным, Градостроитель�
ным и Жилищным кодексами, и
очень скоро садоводы получат
больше возможностей по ис�
пользованию своих земельных
участков. При этом права
граждан в отношениях с садо�
водческими и огородническими
некоммерческими хозяйствами
(СНТ и ОНТ), другими органи�
зациями и органами публичной
власти будут надежно защище�
ны, � отмечает руководитель
Управления Росреестра по Ка�
лужской области Ольга ЗАЛИ�
ВАЦКАЯ 

Фото
Наталии СМИРНОВОЙ.

è ýñòåòîâ

 Жемчужина мудрости.

Зуб кабана.

Фиолетовое сердце.

Церковь.

Чёрный медведь.

мение. Внимательно всматрива�
ясь в них, словно совершаешь
путешествие в бесконечное про�
странство Вселенной. Такого
ещё видеть не приходилось. А
созревание плодов вы вряд ли
сумеете определить по измене�
нию их цвета � только неболь�
шая мягкость укажет на зре�
лость. В ряду тёмных томатов
выделю также урожайный и
сладкий Каштановый шоколад,
сердцевидный Фиолетовое сер�
дце, крупный красавец Чёрный
медведь, красно�фиолетовый
Франкенштейн чёрный.

Вы будете удивлены, но цвет
плодов сорта Фиолетовый соба�
чий ручей � розовый. И это не
ошибка: такие курьёзные назва�
ния иногда остаются в память о
родителях после скрещивания. А
вот бесподобный вкус – это дос�
тижение. Каждый огородник же�
лает иметь у себя сорта, которые
урожайны, вкусны и красивы од�
новременно. Таким, на мой
взгляд, стала новинка с весёлым
названием � Задница обезьяны.
Сердцевидные крупные (до 700 г)
розовые плоды с отличным слад�
ким вкусом и огромной ранней

урожайностью (4,8 кг). Без со�
мнения, это находка сезона. Вто�
рой год подряд не могу не отме�
тить Церковь – ранние и розо�
вые, вкусные и урожайные (свы�
ше 4 кг). В группе розовоплод�
ных выделю также Прекрасный
пышный и Чёртово колесо.

Появились и две новинки сре�
ди гофрированных томатов. Это
Подарок  и Шарпей, своим ви�
дом напоминающий породу со�
баки, в честь которой он назван.
Мощные кусты, с трудом удер�
живающие на себе громаду уро�
жая � до 5 кг.

Следующий в ряду чудес –
«новинка новинок» Ясный са�
моцвет. Невероятная декоратив�
ность сорта (жёлто�оранжевые с

фиолетовыми плечиками) при�
ятно дополняется сладким
фруктовым вкусом, высокой
урожайностью и хорошей лёж�
костью плодов.

И совсем коротко ещё о не�
скольких. Пришелец из Новой
Зеландии Граф из Эджкомба
(вкуснейший оранжевый), Ис�
куситель (жёлто�оранжевый),
крупный красный Чемпион Бу�
рятии, удлинённые тёмные Зуб
кабана, Сладкоежка, Жемчужи�
на мудрости. Томатами для всей
семьи, без сомнения, можно на�
звать очень ранний Ливанский

Омара и Обеденная тарелка,
штамповавших гигантов под
800–900 граммов.

Рекордными плодами порадо�
вала Знаменитая клубника мис�
сис Шлаубах – 1 кг 410 г и 1 кг
300 г. Однако оказались они
партенокарпическими (без се�
мян). Так отразилось на них ар�
ктическое начало сезона со
слишком низкими температура�
ми в период завязывания.

Вот и подошла к концу наша
экскурсия по сортовым новин�
кам томатов – томатов, без ко�
торых нам не жить. Они нас и
накормят в трудные кризисные
времена, и помогут поддер�
жать здоровье, и поднимут на�
строение в минуты обид и со�
мнений! 

Продолжение следует.
Электронная почта для контак�
тов: dunichev.igor@mail.ru.
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Ãàðìîíè÷íîå
ñîñóùåñòâîâàíèå
÷åëîâåêà è ïðèðîäû –
èçâå÷íàÿ òåìà,
êîòîðàÿ çàòðàãèâàåò
ïðàêòè÷åñêè âñå
ñôåðû íàøåé æèçíè.
Âîò è â áîëüøèíñòâå
ïðèîðèòåòíûõ
íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ,
ðåàëèçóþùèõñÿ â
ñòðàíå, âíèìàíèå ê
îêðóæàþùåé íàñ ñðåäå
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
âàæíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ. Ìû íå
ãîâîðèì ñåãîäíÿ îá
ýêîëîãè÷åñêèõ,
ïðèðîäîîõðàííûõ
íàïðàâëåíèÿõ, íî âîò,
íàïðèìåð, ïðîãðàììà
«Êîìôîðòíàÿ
ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
ïîäðàçóìåâàåò
ó÷àñòèå íå òîëüêî
âëàñòåé è
èñïîëíÿþùèõ
îðãàíèçàöèé, íî è
ñàìèõ æèòåëåé. Ìû
ìîæåì, âî-ïåðâûõ,
ñîäåðæàòü óæå
áëàãîóñòðîåííîå â
ïîðÿäêå, à âî-âòîðûõ,
ïîñèëüíî óêðàøàòü
ñâîè òåððèòîðèè òàê,
÷òîáû ãëàçó áûëî
ïðèÿòíî. À ãëàçó
ïðèÿòíî ñìîòðåòü, êàê
èçâåñòíî, íå òîëüêî íà
íîâîå àñôàëüòîâîå
ïîëîòíî, íî è íà
êðàñèâûå êëóìáû,
äåêîðàòèâíûå äåðåâüÿ
è êóñòàðíèêè ðÿäîì ñ
äîìîì. Öâåòîâîäû-
ëþáèòåëè, êîòîðûõ ó
íàñ â ðåãèîíå íåìàëî,
ïîäõîäÿò ê
áëàãîóñòðîéñòâó è
îçåëåíåíèþ
òåððèòîðèé âîçëå
ñâîèõ äîìîâ èëè äà÷ ñ
äóøîé. Íî íå âñåãäà è
íå ó âñåõ ïîëó÷àåòñÿ –
íå õâàòàåò âèäåíèÿ
ïðîñòðàíñòâà è
ýëåìåíòàðíûõ
íàâûêîâ â äèçàéíå.
Î òîì, ÷òî òàêîå
ëàíäøàôòíûé äèçàéí,
è íàñêîëüêî âàæíî
âëàäåòü õîòÿ áû
îñíîâíûìè åãî
ïðàâèëàìè, ìû
áåñåäóåì ñ ÷åëîâåêîì,
êîòîðûé ìíîãî ëåò
îáóñòðàèâàë
òåððèòîðèþ
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà
Òèìèðÿçåâñêîé
àêàäåìèè, à òåïåðü
ãîòîâ ïîäåëèòüñÿ
îïûòîì ñ çåìëÿêàìè. Ó
íàñ â ãîñòÿõ – Ñâåòëàíà
ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ.

� Светлана Ивановна, дав�
но ли вы занимаетесь ланд�
шафтным дизайном?

� Это мое давнишнее увлече�
ние, которое постепенно пере�
росло в дело жизни. Уже 17 лет
я занимаюсь непосредственно
ландшафтным дизайном. Десять
лет работала в КФ РГАУ МСХА
им. Тимирязева заведующей
оранжереей и озеленителем, и в
этом качестве удавалось вопло�
щать красивые, интересные,
смелые решения – у руковод�
ства академии мои идеи находи�
ли поддержку. В течение шести
лет мы занимали первое место в

Øèê, ñòèëü, êðàñîòà
городском конкурсе «Калуга в
цвету», затем три года я была
членом конкурсной комиссии
этого конкурса.

� Почему вам нравится
дело, которому посвящаете
жизнь?

� Ландшафтный дизайн � это
искусство создания красоты
участка, возможность выразить
свой внутренний мир, увидеть
результаты труда, плюсы и ми�
нусы в своей работе, что тоже
немаловажно, так как мы при�
обретаем опыт, учась в том чис�
ле и на ошибках.

� Чего же должно быть
больше в ландшафтном дизай�
не � полета фантазии или спе�
циальных приемов и знаний?

� Примерно 50 на 50. Без зна�
ния агротехнических приемов,
ассортимента растений, их био�
логических свойств и принципов
совмещения невозможно создать
правильный и качественный
цветник, а тем более – дизайн
на участке. Ну а полет фантазии
необходим в любом деле.

� Насколько популярен сей�
час ландшафтный дизайн сре�
ди калужан?

� Достаточно популярен. Но,
будучи членом комиссии кон�
курса «Калуга в цвету», я неред�
ко видела, как люди тратили
время и деньги впустую � их
ожидания не оправдывались из�
за того, что мало знаний. На�
пример, не учитывались сроки
цветения растений, их цветовая
гамма, формы листовых пласти�
нок. Бывало, что растения не�

правильно расположены по яру�
сам, не учтена точка обзора.
Вроде ярко, пестро, но такая
«мозаика» не дает ощущения
красоты и гармонии… Это как
если бы женщина надела на себя
все имеющиеся украшения и
аксессуары одновременно. Как
у девочки чувство стиля воспи�
тывается с детства, так и ланд�
шафтный дизайн с наскоку не
освоишь – надо учиться.

� А как по�вашему, стан�
дартные шесть соток дачно�
го участка приспособлены ли
для создания чего�то дей�
ствительно прекрасного? Да
и что такого замечательного
можно сотворить на нашем
суглинке?

� Это вы зря. Легкий суглинок
� хорошая почва для выращива�
ния любых культур. Ну и почву
обязательно надо улучшать при
помощи различных агротехни�
ческих приемов. К тому же не�
обходимо учитывать, что расте�
ния � разные, некоторые пред�
почитают бедные почвы, какие�
то хорошо растут даже на забо�
лоченных, одни – на кислых,
другие – на щелочных или ней�
тральных и так далее. Даже на
маленьком участке можно со�
здать красивый цветник, ведь
дело не в размере территории, а
в грамотном подходе. Если пра�
вильно организовать простран�
ство на шести сотках, то можно
обыграть и домик, и хозпост�
ройки, и компостную кучу, впи�
сать в свой проект прудик, фон�
танчик, беседку, качели…

Ëàíäøàôòíûé äèçàéíåð – î òîì,êàê âàæíî ñîçäàòü íàñòðîåíèå ñåáå è ëþäÿì

� А вот скажите, элемен�
ты дизайна � это ведь не
только декоративные расте�
ния, газоны, дорожки и пру�
дики? Наверняка можно
включать в какую�то общую
идею пряные травы, садовые
и огородные культуры…

� Именно сейчас в дизайне
очень популярны огородные ра�
стения � из них создают клум�
бы. Обычно используют салаты
с цветными листьями, базилик,
кудрявую петрушку, мангольд,
различные луки. Оригинально
выглядят привитые на штамбе
смородина и крыжовник. Впе�
чатляют модульные цветники из
пряных трав.

предприятий стали делать
ставку на разного рода хвой�
ники. Это действительно
беспроигрышный вариант
благоустройства террито�
рии?

� Хвойники на самом деле иде�
альный вариант для озеленения.
Тем более что сейчас их ассорти�
мент очень велик: много видов,
архитектурных форм, цветов и
оттенков хвои. Однако по�пре�
жнему наиболее выигрышно
смотрится территория, на кото�
рой присутствуют и газон, и
хвойники, и кустарники, которые
цветут в разное время. Тогда уча�
сток не кажется застывшим, а
постоянно меняет свой облик.

� Сейчас очень многие про�
буют выращивать какие�то
интересные, даже редкие ра�
стения на приусадебном уча�
стке � благо посадочный ма�
териал можно приобрести в
питомниках или по интерне�
ту. Как вы относитесь к та�
кой практике, ведь наверняка
можно создать идеальный
цветник и из традиционных
для нашей полосы культур?

� Если вам интересно познако�
миться с экзотами и есть такая
возможность, то почему бы и не
поэкспериментировать? Нужно
помнить одно � редкие растения
требуют большего ухода.

� С какими растениями вам
самой нравится работать? И
можно ли достать каче�
ственный посадочный мате�
риал в местных питомниках?

� Для меня нет разницы, с ка�
кими растениями работать. Я �
за сезонную динамику, когда
цветник меняет свой вид в те�
чение сезона и в любой момент
весны, лета или осени выглядит
красиво. Что касается семян,
рассады, делёнок и саженцев, то
у нас сейчас много питомников,
в которых можно приобрести
качественный посадочный ма�
териал. Например, «Галантус и
К» на Правом берегу, я нередко
обращаюсь туда за приобрете�
нием своих питомцев. Сейчас я
работаю в Калужском учебном
центре АПК, где преподаю на
курсах ландшафтного дизайна.
Вместе с обучающимися по дан�
ной программе мы занимаемся
оформлением территории учеб�
ного центра.

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.Светлана Пономарёва в жюри конкурса «Калуга в цвету».

� Какие стили сейчас наи�
более востребованы, если го�
ворить об обустройстве уча�
стка? Японский сад, русский
с плетнями и колодцами, мо�
жет быть, имитация дикого
сада…

� Четкое следование одному
стилю уходит в прошлое, в моде
� смешение стилей, старого и
нового. Но, создавая свой деко�
ративный участок, совсем нео�
бязательно следовать модным
направлениям, достаточно выб�
рать интересное для вас, ведь
это � ваш сад. Сейчас в моде на�
туральный камень и дерево.
Возвращаются деревянные ка�
чели, садовая деревянная ме�
бель. Дизайнеры предлагают
простую в реализации идею �
высаживать декоративные кус�
тарники и многолетники в боль�
шие контейнеры.

� Несколько лет назад наши
земляки для озеленения тер�
ритории возле магазинов,
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СПОРТ

ÇÀ ÊÀÆÄÎÉ ÌÅÄÀËÜÞ
ÑÒÎßÒ ÒÐÓÄ È ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Валерия ЗУБКОВА, шеф-редактор спортивной редакции:
Спорт – одна из важнейших сфер жизни человека. В Калужской области ежедневно проходят

различные состязания, спортсмены нашего региона постоянно принимают участие в соревнова!
ниях в других городах и странах. Недавно в одном из выпусков программы «Время спорта» у нас
получился обзор планетарного масштаба: калужане выступали и в США, и в Арабских Эмиратах,
было несколько стартов в Европе.

Одно из самых ярких событий последнего времени – бой
Алексея Егорова – единственного профессионального боксе!
ра в регионе, единственного мастера спорта международного
класса по боксу за всю историю Калужской области, един!
ственного чемпиона России среди профессионалов. Мы с удо!
вольствием поехали в Москву и сняли сюжет об этом гранди!
озном событии.

В январе в Коломне будет проходить чемпион Европы по
конькобежному спорту, в котором примет участие калужанка
Анна Юракова. Будем следить, болеть, рассказывать и пока!
зывать.

Не менее интересные события происходят в непрофессио!
нальном спорте. Например, в Калуге регулярно проходят со!
ревнования любительской лиги по баскетболу – они держатся
исключительно на энтузиазме игроков. Наша задача – расска!
зать обо всех достижениях спортсменов, поддержать их инте!
рес и привлечь как можно больше молодежи.

За каждой медалью, в каких бы соревнованиях она ни была
завоевана, стоит труд и характер. Имена героев должны зву!
чать. Мы стараемся рассказывать обо всех чемпионах, и по!
этому в очередной раз обращусь с просьбой: если мы вдруг не
узнали о вашей победе, расскажите нам сами – разделите
свою радость со всеми калужанами.

Насыщенная спортивная жизнь – много программ. По суб!
ботам в 19.50 в эфир выходит «Время спорта» – это подробный
рассказ о событиях, произошедших за неделю. Хочется обра!
тить внимание на новую рубрику Антона Носова. Он самоот!
верженно осваивает кроссфит. Пять тренировок в неделю! Вы
можете следить за его результатами.

В среду в 21.15 – передача «Вне игры». В ней Антон вместе
со своими гостями обсуждает подробности центральных матчей нашего региона. О результатах
прошедшего дня мы сообщаем в спортивном блоке вечерних «Новостей», а о самом значимом –
еще и в программе «Главное. События».

Если не удалось посмотреть – послушайте. На радио «Ника  FM» по средам в 19.00 программа
«Время спорта». Вести часовой эфир мне помогает коллега Александр Сорокин.

Наши старания направлены на развитие спорта в регионе, и мы очень хотим сделать его
популярным. Второй год подряд нас награждают на конкурсе «Спортивные регионы – спортивная
Россия». Это говорит о том, что мы качественно выполняем свою работу. Хочется надеяться, что
зрителям так же, как и членам жюри, интересны наши сюжеты.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Ñïîðòèâíûé äåâèç ãëàñèò: «Ãëàâíîå – íå ïîáåäà,
à ó÷àñòèå». Íî êàê âñå-òàêè ïðèÿòíî ïîáåäèòü!
Êîððåñïîíäåíò Åëåíà Åôàíîâà ñòàëà îäíèì
èç ëàóðåàòîâ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ñïîðòèâíûå ðåãèîíû – ñïîðòèâíàÿ Ðîññèÿ».
Îá ó÷àñòèè «Íèêè» â ñïîðòèâíîé æèçíè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàññêàçàëè æóðíàëèñòû
òåëåêîìïàíèè.

Елена ЕФАНОВА, корреспондент:
Ежегодно в Калуге проводятся мероприятия в рамках реализации

федеральных программ развития спорта. «Олимпийская зарядка» – одно
из них. В этом году она проходила 12 августа на площади Старый Торг.
Чуть раньше, 24 июня, в сквере им. Волкова состоялся еще один спортив!
ный праздник – «Герои нашего времени». Сюжеты об этих событиях я

отправила на конкурс. Было очень прият!
но и неожиданно оказаться в числе побе!
дителей – настоящий новогодний пода!
рок! В конкурсе участвовало более 150
работ из 67 регионов страны. Лауреата!
ми стали 12 человек из разных регионов:
Брянской, Ростовской, Тамбовской, Но!
восибирской областей, Республики
Крым, Карачаево!Черкесской Республи!
ки и других.

Я новостной корреспондент, то есть
универсал: политика, социальная сфе!
ра, культура, криминал и другое. Но про
спорт я всегда снимаю с особым удо!
вольствием. Сама много лет занимаюсь
фитнесом, в последнее время полюбила
направление кроссфит. Массовое, шум!
ное, задорное – это мое. На соревнова!
ниях «Герои нашего времени» царил та!
кой драйв, что я просто не смогла умес!
тить впечатления в рамки обычного фор!
мата. Я сделала сюжет без закадрового
текста – только живой звук и музыка. У
меня была одна цель – передать атмос!
феру – и, мне кажется, это удалось. По!
этому победа в конкурсе общая: телера!
диокомпании «Ника» и всех калужан, ко!
торые приняли участия в спортивном
празднике!

,,
,,
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Ïîíåäåëüíèê, 25 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45, 02.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН
СКИЕ АПЕЛЬСИНЫ» 12+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.45 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Южные моря: Атолл Бикини
12+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Розы 12+
15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
17.50, 22.50 Позитивные новости
12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские новости 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.05 Главное 16+
21.00 Химия вкуса 16+
22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В
10 ФИЛЬМАХ» 16+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 Обзор мировых событий 16+
00.15 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО
ЛОСОВОЙ» 16+
05.05 Временно доступен 12+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново/
сти
09.15, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест/
ное время. Вести/Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС
ТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь/
ёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15,
14.45, 16.05, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник
12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин/
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда»
12+
11.30 Смешанные единоборства.
ACB 77. Альберт Дураев против Вя/
чеслава Василевского. Абдул/Азиз
Абдулвахабов против Эдуарда Вар/
таняна. Трансляция из Москвы 16+
13.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кок/
са. Трансляция из Великобритании
16+
15.45 «Лукаку. Один гол / один
факт». Специальный репортаж 12+
16.15 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) / СКА (Санкт/Петер/
бург). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск/
ва) / ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Реальный спорт. Киберспорт
2017 г. 12+

22.30 Футбольный год. Италия 2017
г 12+
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». Специальный репортаж 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» / «Манчестер Сити» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» / «Сток Сити» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» / «Манчестер
Сити» 0+
06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес/
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «В
ИЮНЕ 1941ГО» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век 0+
07.15 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 0+
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
09.40 Не квартира / музей 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.05 Мы / грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Куклы» 0+
14.10 Мировые сокровища 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Памяти жертв авиакатастро/
фы 25 декабря 2016 г. «Реквием» 0+
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «История Древнего Егип/
та. Дорога к пирамидам» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Московскому международно/
му Дому музыки / 15! Юбилейный
концерт 0+
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто/
а/теноре» на острове Сардиния» 0+
01.40 Ф.Мендельсон, Концерт для
двух фортепиано с оркестром 0+
02.30 Мультфильм для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого/
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур/
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+

20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс/класс 0+
07.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемо/
тов» 0+
07.35 М/с «Тима и Тома» 0+
08.15 М/с «Даша / путешественни/
ца» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
10.55 М/ф «Тимошкина ёлка» 0+
11.05 М/ф «Варежка» 0+
11.20 М/с «Боб/строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Говорящий Том и друзья 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пин/код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Герои Энвелла» 0+
17.20 М/ф «Заколдованная зима» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Фиксики» 0+
00.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
01.55 М/с «Черепашка Лулу» 0+
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор/
ная семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая стра/
на. Региональный акцент 12+
06.50, 14.45 Активная среда 12+
07.00 Д/ф «По следам русских ска/
зок и легенд. Русалки» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 М/ф «Аленький цветочек»
12.45 Знак равенства 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских ска/
зок и легенд. Птичий двор» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  АМФИБИЯ»
12+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ» 12+
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО
ШИЕ РУКИ» 12+
22.30 События/ 2017 г 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
05.15 Марш/бросок 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроена Вселенная 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Битва за Землю! Новые свидетель/
ства об НЛО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 Водить по/русски 16+
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД
СТВЕННИК» 16+
02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения кота в са/
погах» 6+
06.55 Мультфильмы 6+
07.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» 0+

09.00 Уральские пельмени. Люби/
мое 16+
09.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пель/
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «13Й РАЙОН» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кад/
ров 16+
07.55 По делам несовершеннолет/
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Я  АНГИНА!» 16+
04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Чемпионат России по сериа/
лам 16+
00.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.15, 15.05, 18.05 Орел и
решка. Рай и ад 16+
07.50 Школа Доктора Комаровского
12+
10.15, 17.05 Бедняков+1 16+
11.10, 20.00 Орел и решка. Пере/
загрузка 16+
13.05 Орел и решка. Кругосветка
16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново/
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос/
ти» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+
03.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+

МИР
06.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ
СТВО» 16+
07.00 Любимые актеры 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧА
ЛА. МАРТА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15.00, 03.30 Дела семейные. Но/
вые истории 16+
16.15, 17.10, 18.05, 04.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2»
16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ2» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» 16+
01.35 Х/ф «МИМИНО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом/2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом/2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.30 Наше 16+
05.55, 11.05, 17.05, 01.35 PRO/
Клип 16+
06.00, 17.10 10 самых горячих кли/
пов дня 16+
06.50 PRO/Обзор 16+
07.20, 20.00 Сделано в 16+
08.35 Очень караочен 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака/
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились 16+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.30, 18.25 Караокинг 16+
12.00 Check/IN на Муз/ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
14.40 10 самых с Лерой Кудрявце/
вой 16+
15.05 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты / чемпионы по/
недельника 16+
18.00 PRO/Новости 16+
19.00 Муз/ТВ Чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.55 Тор 30 / Крутяк недели 16+
00.20 Засеки Звезду 16+
01.40 Неспиннер 16+

19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»  16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама Россия, 2012 г. Ре�
жиссёр � Наталья Хлопецкая. В
ролях: Александра Тюфей, Роман
Курцын, Дмитрий Марьянов,
Любовь Толкалина, Александр
Михайлов, Людмила Чурсина,
Павел Прилучный, Михаил Бог�
дасаров, Александр Лырчиков.
Юная журналистка Женя Кра�
силова мечтает сделать карье�
ру, но пока ей приходится прозя�
бать в желтом издании, приду�
мывая небылицы про звёзд шоу�
бизнеса. Одна из опубликованных
статей Жени под названием
«Как выйти замуж за миллионе�
ра» задела за живое известного
бизнесмена и его подругу. Пред�
приниматель пришёл в бешен�
ство от прочтённого и предло�
жил девушке заключить пари.
Раз она так хорошо разбирается
в материале, то пусть докажет
это. По условиям пари Женя должна не только познакомиться с каким�нибудь
миллионером, но и добиться от него предложения руки и сердца.

18.35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ.ВСПОМИНАЯ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Он автор самой знаменитой фразы, ушедшей в народ: "Поэт в России больше,
чем поэт". Его выступления собирали стадионы, а его поэзию стали называть
эстрадной. Этого поэта, прозаика ждут на каждом континенте с лекциями,
выступлениями и презентациями новых произведений. Гость � номинант на
Нобелевскую премию по литературе, человек мира Евгений Евтушенко.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 Розы 12+
11.30 Розовое настроение 12+
11.40, 22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИС�
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.45 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Обзор мировых событий 16+
17.50, 05.05 Временно доступен
12+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 Национальное достояние
16+
00.00 Х/ф «АРТИСТЫ» 16+
02.30 Дальние родственники 16+
03.35 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново.
сти
09.15, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест.
ное время. Вести.Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ �
17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь.
ёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50,
13.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник
12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити.
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольный год. Италия
2017 г. 12+
09.30 Сильное шоу 16+
10.00 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
11.20, 02.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика. Трансляция
из США 16+
12.55 «Биатлон. До и после». Спе.
циальный репортаж 12+
14.25 Команда на прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» . «Саутгемптон». Пря.
мая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» . «Бернли».
Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре.
ди молодёжных команд. Россия .
Чехия. Прямая трансляция из США
22.25 Все на хоккей! 12+
22.55 Футбольный год. Франция
2017 г 12+

00.00 Хоккей. Чемпионат мира сре.
ди молодёжных команд. Канада .
Финляндия. Прямая трансляция из
США
02.25 Реальный спорт. Киберспорт
2017 г. 16+
04.00 UFC Top.10. Нокауты 16+
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма
Лобова. Трансляция из США 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смерти нет 16+
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД» 12+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес.
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвра.
щаю ваш портрет» 0+
07.35 Пешком... 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом» 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 0+
13.30 Д/ф «История Древнего Егип.
та. Дорога к пирамидам» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева» 0+
15.10 Концерт.посвящение Юрию
Любимову в Большом театре 0+
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто.
а.теноре» на острове Сардиния» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древнего Егип.
та. Хаос» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Академия русского балета
имени А.Я. Вагановой в Мариинском
театре 0+
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак» 0+
00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
0+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого.
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+

17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур.
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс.класс 0+
07.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемо.
тов» 0+
07.35 М/с «Тима и Тома» 0+
08.15 М/с «Даша . путешественни.
ца» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
10.35 М/ф «Винни.Пух» 0+
11.20 М/с «Боб.строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Говорящий Том и друзья 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Герои Энвелла» 0+
17.20 М/ф «Заколдованная зима» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Барбоскины» 0+
00.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
01.55 М/с «Черепашка Лулу» 0+
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор.
ная семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая стра.
на. Возможности 12+
06.50, 14.45 Активная среда 12+
07.00 Д/ф «По следам русских ска.
зок и легенд. Птичий двор» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «ЧТО СКА�
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
12.45 Знак равенства 12+
13.15 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских ска.
зок и легенд. Кощей Бессмертный»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ�
НА» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде.
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроена Вселенная 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП�2» 16+
22.10 Водить по.русски 16+
00.30 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ»
16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+

09.00, 09.30, 19.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�2» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «РАЙОН ?9» 16+
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
05.30 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кад.
ров 16+
07.55 По делам несовершеннолет.
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА�2» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Чемпионат России по сериа.
лам 16+
00.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «ГРИММ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.25, 13.10 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
07.45 Школа Доктора Комаровского
12+
10.20 Бедняков+1 16+
11.15 Орел и решка. Перезагрузка
16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21.00 На ножах 16+
23.05 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО�
РИЯ УЖАСОВ» 18+
03.40 Орел и решка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15,
14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново.
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос.
ти» 16+
19.35 Легенды армии с Александ.
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+

20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+
03.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.40
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
06.20 Мультфильмы 0+
07.00 Ой, мамочки! 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИ�
КИ�2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15.00, 03.45 Дела семейные. Но.
вые истории 16+
23.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
12+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом.2. Lite 16+
10.30 Дом.2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом.2. Город любви 16+
00.00 Дом.2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
05.05 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.05 Сделано в... 16+
05.55, 17.05, 00.40 PRO.Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя.
чих клипов дня 16+
06.50, 08.45, 13.20, 18.00 PRO.
Новости 16+
07.00 Check.IN на Муз.ТВ 16+
07.35 Засеки Звезду 16+
07.45 Русские хиты . чемпионы
вторника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 22.00 #Зака.
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились 16+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.05 Очень караочен 16+
12.20 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
14.40 10 самых с Лерой Кудрявце.
вой 16+
15.05 Битва фанклубов 16+
18.25 Караокинг 16+
19.00 R’n’B чарт. Лучшие йоу.треки
2017 г 16+
20.20 Мисс Москва 2017 г. . Еже.
годный конкурс красоты 16+
22.10 Тор 30 . Русский крутяк неде.
ли 16+
00.45 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

21.00 «ЁЛКИ�2» 12+
(канал «СТС»)

Комедия. Россия, 2011 г. Режиссер: Дмитрий Киселёв, Александр Баранов,
Александр Котт, Леван Габриадзе. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков,
Алексей Петренко, Ирина Алфёрова, Пётр Фёдоров, Сергей Безруков, Влади'
мир Меньшов, Виктор Вержбицкий, Вера Брежнева, Никита Пресняков. Не'
задолго до Нового года Боря теряет память, и единственной зацепкой, кото'
рая может помочь, является надпись, которую он обнаруживает на руке. В
это же время капитан полиции пытается решить проблемы личного харак'
тера и разлучить родную дочь и её молодого человека, два экстремала снова
готовятся к членовредительским подвигам, а Вера Брежнева опять сводит с
ума сильную половину человечества.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись ве�
ков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Химия вкуса 16+
11.40, 22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИС�
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Портрет�подлинник 12+
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Обзор мировых событий 16+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.45 Позитивные новости 12+
02.55 Азбука здоровья 16+
03.25 Розы 12+
05.05 Самовары 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.15, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ �
17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00,
15.05, 18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник
12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди молодёжных команд. Канада �
Финляндия. Трансляция из США 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди молодёжных команд. Россия �
Чехия. Трансляция из США 0+
14.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Юрген Бремер против Роба Бранта.
Трансляция из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго�
медова 16+
19.30 Реальный спорт. Бокс VS
Шахматы 12+
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ�
ВОЛ» 16+
22.10 Футбольный год. Англия 2017
г 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» � «Манчестер Сити». Пря�
мая трансляция
00.40 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди молодёжных команд. Швейцария
� Беларусь. Трансляция из США 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. Слова�
кия � Канада. Прямая трансляция
из США
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Петр Козлов. Тайны затерян�
ного города 6+
01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «В
ИЮНЕ 1941�ГО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ДЕСАНТУРА» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 11.10, 23.55 Муз/ф «Ха!
Ха!.. Хазанов» 0+
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью» 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и не�
много о «бриллиантах» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.30 Гений 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 0+
13.30 Д/ф «История Древнего Егип�
та. Хаос» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева» 0+
15.10 Терем�квартет 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог�
да» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древнего Егип�
та. Расцвет» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Юбилейный концерт Влади�
мира Федосеева 0+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо�
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор�
таж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур�
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Приключения кота Лео�
польда» 0+
06.15 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Доктор Малышкина 0+
07.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемо�
тов» 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
10.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.50, 23.30 Ералаш 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Герои Энвелла» 0+
17.20 М/ф «Путь в страну чудес» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
00.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
01.55 М/с «Черепашка Лулу» 0+
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор�
ная семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая стра�
на. Общество 12+
06.50, 14.45 Активная среда 12+
07.00 Д/ф «По следам русских ска�
зок и легенд. Кощей Бессмертный»
12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «ЧТО СКА�
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
12.45 Знак равенства 12+
13.15 Моя история 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских ска�
зок и легенд. Девицы�красавицы»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 12+
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90�е 16+
00.35 Хроники московского быта
12+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроена Вселенная 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП�2» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП�3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ�
НИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ�
ЦИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральс�
ких пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ЁЛКИ�2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�3» 6+
00.00 Ёлки. За кадром 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Новогодний Задорный юби�
лей 16+
03.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 кад�
ров 16+
07.55 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА�2» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР�
ШИ» 16+
04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Чемпионат России по сериа�
лам 16+
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Тайные
знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.25, 13.50 Орел и решка.
Рай и ад 16+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.40 Орел и решка. Перезагрузка
16+
19.00, 21.00 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО�
РИЯ УЖАСОВ» 18+
03.35 Орел и решка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15,
14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+
16.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос�
ти» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+

21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
6+
04.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.45
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00 Достучаться до звезды 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИ�
КИ�2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15.00, 03.50 Дела семейные. Но�
вые истории 16+
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
01.25 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00 Дом�2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�
ЙОРКА» 12+
05.00 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано в... 16+
05.55, 17.05, 00.00 PRO�Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10, 23.10 10 са�
мых горячих клипов дня 16+
06.50, 08.45, 13.20, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.00, 16.05, 00.10 #ЯНАМузТВ
16+
07.45 Караокинг 16+
09.00 Муз�ТВ Чарт 16+
10.00, 14.55, 18.15, 21.45 #Зака�
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились 16+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.05 Очень караочен 16+
12.20 Звёздный допрос 16+
13.05, 20.45 Check�IN на Муз�ТВ
16+
13.30 R’n’B чарт. Лучшие йоу�треки
2017 г 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.25, 21.55 Русские хиты � чемпи�
оны среды 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
22.40 МузРаскрутка. Итоги года 16+
01.30 Наше 16+
02.35 Неспиннер 16+
04.00 Сахар 16+

01.00   «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
(канал «ТНТ»)

 США, 2009 г.  Комедия.Режиссер: Марк Уотерс. В ролях: Мэттью МакКона�
хи, Дженнифер Гарнер, Майкл Дуглас, Брекин Мейер, Лейси Чаберт. Коннор
Мид � ловелас, который может бросить трех подружек. Одновременно. По
конференц�связи. Поэтому когда он попадает на свадьбу своего брата, его
единственная цель — соблазнить подружку невесты, которая до сих пор еще
не попалась в его сети. Но у призрака его покойного дядюшки Уэйна — того
самого, кто научил его влюблять в себя женщин и бросать их — на уме совсем
другое. Он хочет возродить веру Коннора в настоящую любовь, а это дей�
ствительно непростая задача, для решения которой ему потребуется помощь
Призраков бывших подружек.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.45 Главное 16+
10.15 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Вне игры 16+
11.35, 13.55 Этот день в истории
0+
11.40, 22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИС�
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Культурная среда 16+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Карамзин. Проверка време&
нем 12+
21.00 Химия вкуса 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
03.35 Портрет подлинник 12+
04.15 Всегда готовь! 12+
05.45 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново&
сти
09.15, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест&
ное время. Вести&Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ �
17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь&
ёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35,
19.00 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник
12+
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбольный год. Франция
2017 г. 12+
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» 16+
13.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
15.30 Профессиональный бокс.
Лица года 16+
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
12+
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс&старт. Прямая
трансляция из Германии
20.55 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии
21.55 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Россия &
Швейцария. Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Швеция &
Чехия. Прямая трансляция

02.35 UFC Top&10. Противостояния
16+
03.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
03.30 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго&
медова 16+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида
Бранча. Трансляция из США 16+
05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес&
тия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 08.00,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАН�
ТУРА» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10,
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Песня не прощается... 1973 г.
0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.55, 22.35 Цвет времени 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 0+
13.30 Д/ф «История Древнего Егип&
та. Расцвет» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева» 0+
15.10 Юбилейный гала&концерт
Московского государственного ака&
демического камерного хора под
управлением Владимира Минина 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог&
да» 0+
18.35 Я помню... 0+
20.00 Д/ф «История Древнего Егип&
та. Вторжение» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Энигма 0+
01.40 Д/ф «По ту сторону сна» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого&
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур&
ная часть

18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Доктор Малышкина 0+
07.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемо&
тов» 0+
07.35 М/с «Тима и Тома» 0+
08.15 М/с «Даша & путешественни&
ца» 0+
09.25 Давайте рисовать! 0+
09.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
10.35 М/ф «Снежные дорожки» 0+
10.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11.05 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.20 М/с «Боб&строитель» 0+
12.50, 23.30 Ералаш 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Говорящий Том и друзья 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Герои Энвелла» 0+
17.20 М/ф «Путь в страну чудес» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
01.55 М/с «Черепашка Лулу» 0+
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор&
ная семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая стра&
на. Люди 12+
06.50, 14.45 Активная среда 12+
07.00 Д/ф «По следам русских ска&
зок и легенд. Девицы&красавицы»
12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «ЧТО СКА�
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк»
12.45 Знак равенства 12+
13.15 Гамбургский счёт 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских ска&
зок и легенд. Нечисть лесная» 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО�
МЫЕ» 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Советские секс&симво&
лы» 12+
00.35 90&е 16+
01.25 10 самых... 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 09.00 Документальный про&
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроена Вселенная 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП�3» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «КОНГО» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРОСС�
ПОЙНТЕ» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+

10.35 Х/ф «ЁЛКИ�3» 6+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ» 0+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Новогодний Задорный юби&
лей 16+
05.00 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет&
них 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА�2» 16+
22.30 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
03.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00 Охотники за привиде&
ниями 16+
14.30 «Т/С «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+»
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Чемпионат России по сериа&
лам 16+
00.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с
«СНЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.55 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Орел и решка. Неизданное
16+
10.30 Адская кухня 16+
12.30 Орел и решка. Перезагрузка
16+
14.40 Бедняков+1 16+
15.35 Орел и решка. Кругосветка
16+
21.00 На ножах 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО�
РИЯ УЖАСОВ» 18+
03.35 Орел и решка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос&
ти» 16+
19.35 Легенды космоса 6+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
01.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО�
МАС» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.15
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
06.35 Мультфильмы 0+
07.00 Достояние республик 12+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИ�
КИ�2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15.00, 03.15 Дела семейные. Но&
вые истории 16+
23.25 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
16+
01.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.30 Дом&2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+
03.00 ТНТ&Club 16+
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИ�
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
16+
04.55 Comedy Woman 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано в... 16+
05.55, 01.25 PRO&Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя&
чих клипов дня 16+
06.50, 08.45, 13.20, 18.00 PRO&
Новости 16+
07.00, 12.20, 20.45 Check&IN на
Муз&ТВ 16+
07.45 Русские хиты & чемпионы чет&
верга 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 21.45 #Зака&
жиЗвезду 16+
10.05 Напросились 16+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.05, 16.45 Очень караочен 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
14.40 10 самых с Лерой Кудрявце&
вой 16+
15.05 Битва фанклубов 16+
16.05, 21.55 Караокинг 16+
18.25 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт. Лучшие клипы
2017 г 16+
23.00 10 Sexy. Итоги года 16+
00.00 Двойной удар 16+
01.30 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
(канал «СТС»)

Комедия. Россия, 2014 г. Режиссер: Карен Оганесян. В ролях: Михаил Галус�
тян, Артём Фадеев, Фёдор Бондарчук, Екатерина Климова, Николай Валуев,
Ирина Безрукова, Катерина Шпица, Алексей Макаров, Константин Юшке�
вич, Инга Оболдина. Мише тридцать лет, он живёт в крохотной однушке на
окраине Москвы, а зарабатывает на жизнь, развлекая детей на праздниках в
костюме панды. Но в один момент всё меняется: он оказывается на дне
рождения сына олигарха. Артёму девять лет, и у него есть тайный план,
помочь осуществить который может только Миша...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИС�
ТОРИЯ В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Позитивные новости 12+
14.50 Самовары 16+
17.50 Живая история: Опасный Ле&
нинград 16+
18.30 Химия вкуса 16+
19.00 Меганаука 16+
20.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
00.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
03.10 Холодная война 16+
03.50 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
05.20 Форт росс. Берег несбывшей&
ся мечты 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУС�
ТОЙ КАТАФАЛК» 12+
02.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Местное время. Вес&
ти&Калуга
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ�
ОН» 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКО�
ГО ЛЕСА» 12+
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30,
17.20, 18.55 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник
12+
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин&
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Россия &
Швейцария 0+
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» 0+
14.40 «Биатлон. До и после». Спе&
циальный репортаж 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни&
евым 12+
15.30, 04.40 Биатлон. «Рожде&
ственская гонка звёзд». Масс&старт.
Трансляция из Германии 0+
16.25, 05.35 Биатлон.» Рожде&
ственская гонка звёзд». Гонка пре&
следования. Трансляция из Герма&
нии 0+
18.20 Россия футбольная 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 «Повторить Баффало». Специ&
альный репортаж 12+
19.30 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Россия &
Беларусь. Прямая трансляция из
США
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи&
ны. «Баскония» (Испания) & ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи&
ны. «Химки» (Россия) & «Барселона»
(Испания) 0+
03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки рус&
ского 12+
00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
03.30 Д/ф «Полюс долголетия» 12+
04.25 Поедем, поедим! 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«ДЕСАНТУРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ХОЛОСТЯК» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.15,
20.05, 20.55, 21.40, 22.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55,
03.50 Д/с «Страх в твоем доме» 16+

РОССИЯ К
06.30 Песня не прощается... 1974 г.
0+
07.20 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.05 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! 0+
08.05, 22.25 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР�
ЗИНКИНОЙ» 0+
11.55 История искусства 0+
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
0+
13.30 Д/ф «История Древнего Егип&
та. Вторжение» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева» 0+
15.10 Музыка страсти и любви 0+
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог&
да» 0+
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» 0+
17.50 Большая опера & 2017 г. 0+
19.45 Всероссийский открытый те&
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволю&
ции» 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Эконо&
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого&
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур&
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо&
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Доктор Малышкина 0+

07.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемо&
тов» 0+
07.35 М/с «Тима и Тома» 0+
08.15 М/с «Даша & путешественни&
ца» 0+
09.25 Завтрак на ура! 0+
09.50, 11.10, 12.20, 16.15 М/с
«Ми&Ми&Мишки» 0+
10.50 Мастерская Умелые ручки 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца» 0+
17.45 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино» 0+
18.05 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала» 0+
18.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
01.20 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор&
ная семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
06.50, 14.45 Активная среда 12+
07.00 Д/ф «По следам русских ска&
зок и легенд. Нечисть лесная» 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.25, 21.55 Х/ф «С НО�
ВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 М/ф «Щелкунчик»
11.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
12+
13.15 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ�
РЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
20.00 Путь сквозь снега 12+
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ�
ЕЙ» 16+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
03.45 Петровка, 38
04.00 90&е 16+
04.50 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 10.00 Документальный про&
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново&
сти 16+
09.00 Д/ф «Космос наш. быстрее,
выше, сильнее!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле&
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение
свыше» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Там вам не тут» 16+
21.00 Д/ф «Боги войны» 16+
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
03.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КО�
ЛЫБЕЛЬ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель&
меней» 16+
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ» 0+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА�
МИ» 16+
02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ�
ТОЧЕК» 0+
04.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кад&
ров 16+
07.50 По делам несовершеннолет&
них 16+
10.50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+»
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15
Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.05, 17.30 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
07.00, 07.35 Школа Доктора Кома&
ровского 12+
10.00 Бедняков+1 16+
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
14.05 Орел и Решка. Новый год 16+
19.30 Орел и решка. Кругосветка
16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО�
РИЯ УЖАСОВ» 18+
03.40 Орел и решка 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военные истории люби&
мых артистов. Зиновий Гердт и Ми&
хаил Пуговкин» 6+
07.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ�
ЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05,
18.45, 23.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
23.35 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
12+

03.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА � 2» 16+
07.00, 08.20, 09.05, 04.35 Мульт&
фильмы 0+
07.50 Союзники 12+
08.55 Посторонним вход разрешен
12+
09.30 Достучаться до звезды 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 6+
13.55, 16.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 6+
16.55 Любимые актеры 12+
17.30, 19.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
23.00 Шоу «Во весь голос» 12+
00.25 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ» 12+
01.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
11.00 Дом&2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 04.00, 05.00 Comedy Woman
16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ�
ЛАГАЮТСЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.30 Сделано в... 16+
05.55 PRO&Клип 16+
06.00, 11.25, 17.10 10 самых горя&
чих клипов дня 16+
06.50, 08.45, 13.20 PRO&Новости
16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 Русский Чарт. Лучшие клипы
2017 г. 16+
10.00, 15.35, 18.20, 23.00 #Зака&
жиЗвезду 16+
10.05, 18.25 Напросились 16+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.05 Очень Караочен 16+
12.20 Check&IN на Муз&ТВ 16+
13.30 Муз&ТВ Чарт. Лучшие Клипы
2017 г 16+
15.40 Звёздный допрос 16+
17.00 Засеки Звезду 16+
18.00 PRO&Обзор 16+
19.00 Big Love Show 2016 г. 16+
23.05 ТОР 30 & Русский крутяк года
16+
01.40 Неспиннер 16+

00.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
(канал «НТВ»)

 Россия, 2015 г.Режиссер: Виталий Павлов. В ролях: Михаил Пореченков,
Ирина Гринёва, Михаил Дитковский.Новый год � волшебное время, когда воз�
можны практически любые чудеса. Именно в канун этого известного празд�
ника можно найти свою вторую половинку там, где меньше всего этого ожи�
даешь. Именно так и случилось с героями этой российской киноленты � Мари�
ей и Дмитрием. До этого они даже не подозревали о существования друг
друга. Но ситуация изменилась после того, как они отправились в один и тот
же город. Там им предстояло провести несколько дней. В итоге они и позна�
комились в славном городе под названием Симферополь. Она была звездой, в то
время как он � самым обычным водителем. Столь разные люди вряд ли бы
смогли найти общий язык в обычной повседневно жизни. Но в канун Нового
года возможно абсолютно всё. "Чудо в Крыму" � отличная российская мелод�
рама, в которой рассказывается сказочная история любви, способная пода�
рить праздничное настроение любому зрителю. Главную роль в кинокартине
исполнил неподражаемый Михаил Пореченков, давно ставший одним из са�
мых популярных актёров нашей страны.
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НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 Позитивные новости 12+
06.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
08.00 Новости с сурдопереводом
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Меганаука 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Калуга&41 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.15, 05.45 Обзор мировых собы&
тий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Живая история: Опасный 16+
21.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
22.35 Форт росс. Берег несбывшей&
ся мечты 12+
23.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 16+
00.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
02.30 Т/с «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+
03.55 Х/ф «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ СОЛН#
ЦЕ» 16+
05.40 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
08.15 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
10.15 Голос. На самой высокой ноте
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
13.50 Аффтар жжот под Новый год
16+
15.50 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе&
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Прожекторперисхилтон 16+
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД#
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Х/ф «КТО#ТО ТЕРЯЕТ, КТО#
ТО НАХОДИТ» 12+
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести&Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ#
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник
12+
07.25 Все на Матч! События недели
12+
07.55 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Канада &
США. Трансляция из США 0+
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Ново&
сти
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 «Джеко. Один гол & один
факт». Специальный репортаж 12+
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
13.35, 04.25 «Сергей УстЮгов.
Вершина одна на всех». Специаль&
ный репортаж 12+
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Прямая трансляция из
Швейцарии
16.40 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» & «Лестер». Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер» & «Лацио». Прямая трансля&
ция
22.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго&
медова 16+
22.30 Д/ф «Непобеждённый» 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Финляндия &
Словакия. Прямая трансляция из
США
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
12+
04.45 Все на футбол! Афиша 12+
05.15 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино против
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов
против Эдсона Барбозы. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35,
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 21.00,
21.55, 23.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды Ретро FM 12+

РОССИЯ К
06.30 Песня не прощается...
1976&1977 гг. 0+
08.00 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
10.10 Мы & грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволю&
ции» 0+
13.15, 00.30 Натали Дессей испол&
няет песни Мишеля Леграна 0+
14.00 Короткометражные художе&
ственные фильмы 0+
15.20 Искатели 0+
16.10 Гений 0+
16.45 Пешком... 0+
17.10 Вспоминая Д. Хворостовского 0+
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
21.00 Большая опера & 2017 г. Праз&
дничный концерт 0+
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 0+
01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
0+
02.10 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо&
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек&
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор&
ная семейка» 0+

05.50 М/с «Аркадий Паровозов спе&
шит на помощь!» 0+
06.00 Пляс&класс 0+
06.05 М/с «Врумиз» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.45 М/с «Семейка Бегемо&
тов» 0+
07.35 М/с «Дракоша Тоша» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.40 Высокая кухня 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
11.00 Лучше всех! 0+
12.00 М/ф «Барби. Тайна феи» 0+
13.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
14.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
16.50 М/с «Снежная королева» 0+
18.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
19.30 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.35 Играем вместе 0+
19.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Вспыш и чудо&машинки»
0+
23.25 М/с «Буба» 0+
01.20 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+

ОТР
05.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
12+
07.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА#
НОВ» 12+
09.30 М/ф «Дикие лебеди»
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» 12+
12.25, 13.05, 02.20 Х/ф «НЕБЕС#
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05, 00.40 Х/ф «НОВО#
ГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
19.25 Активная среда 12+
19.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА#
УЗЕН» 12+
22.00 Шоу Филиппа Киркорова
«ДРУGOY» 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12+
09.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
6+
10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ#
КРИСТО» 12+
17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕО#
БЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ#
ВУШКИ» 12+
02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
05.05 Обложка 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Медведи» 12+
06.30, 17.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по&честному 16+
12.25, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Новые пророчества. Что ждёт Рос&
сию?» 16+
21.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
23.00 Концерт «Энциклопедия глу&
пости» 16+
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ#
ОН» 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы
16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
06.45 Мультфильмы 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в са&
погах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби&
мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декре&
та 12+
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
12.40 М/ф «Снежная королева» 0+
14.10 М/ф «Хранители снов» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+

17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
0+
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ#2»
12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ#3»
12+
23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПО#
РАТИВ» 18+
01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
03.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 кад&
ров 16+
08.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
16+
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» 16+
02.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа Доктора Комаровско&
го. Классный журнал 2 12+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45,
14.30, 00.15, 01.15, 02.00, 03.00,
03.45, 04.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 16+
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00,
20.00, 20.45, 21.45, 22.30, 23.30
Т/с «КОСТИ» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
08.00 Х/ф «МАМА» 16+
09.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 16+
12.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА#
УЗЕН» 16+
15.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 16+
21.00 Концерт «Дискотека 80&х» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ#
ВИЛЬ...» 12+
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Москва фронту» 12+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 12+
14.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 12+

16.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ#
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО#
ВЕК» 12+
22.40, 23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИС#
ТОРИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
02.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+

МИР
06.00, 08.45, 02.30 Мультфильмы
0+
07.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
16+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.50 Х/ф «ФИНИСТ # ЯСНЫЙ СО#
КОЛ» 12+
13.25, 16.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
18.40, 19.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
20.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ#
ЕВ» 6+
23.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
04.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША#
ПОЧКУ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.00 Дом&2. Остров любви 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 04.00, 05.00
Comedy Woman 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом&2. Город любви 16+
00.30 Дом&2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.20 PRO&Обзор 16+
05.20 #ЯНАМузТВ 16+
06.55, 09.55, 23.00 #ЗакажиЗвез&
ду 16+
07.00 Золото 16+
08.15, 18.00 Check&IN на Муз&ТВ
16+
09.10 Засеки Звезду 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс. Глав&
ные хиты года 16+
12.35 Звёздный допрос 16+
13.25 Сделано в... 16+
14.05 Очень Караочен 16+
14.30 День рождения в Кремле.
Муз&ТВ 20 лет 16+
17.30 PRO&Обзор. Итоги года 16+
19.00 Big Love Show 2017 г 16+
23.05 Танцпол 16+
00.05 Караокинг 16+
01.05 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

14.40, 15.05, 00.40 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 12+
(канал «ОТР»)

Комедия. Россия. 2004 г. Режиссеры: Виктор Мережко, Валерий Саркисов. В
ролях актеры: Михаил Боярский, Анатолий Васильев, Валерий Гаркалин, Анна
Герм, Ольга Ломоносова, Алексей Огурцов, Сергей Терещенко, Жанна Егорова.
Трое одиноких и безработных мужчин, чтобы подзаработать немного денег к
новогоднему празднику, решают создать частную фирму по оказанию интим1
но1сексуальных услуг. Теперь они не просто старички, которым уже далеко за
пятьдесят, а агентство под названием «Мужчины по вызову». Тем временем
две молодые и легкомысленные девчонки решают поразвлечься и снять себе
красивых двадцатипятилетних мальчиков. Они обращаются в то самое аген1
тство, которое создали наши изобретательные и остроумные герои. Ситуа1
ция приобретает весьма экстраординарный и неожиданный поворот, когда к
клиенткам заявляются не мускулистые и соблазнительные юноши, а потре1
панные и похожие на деревенских алкоголиков мужички. Они не оказывают
свои услуги, а начинают оживленно болтать с молодыми женщинами. Вскоре
выясняется, что у обеих сторон довольно много общих тем для разговора. Они
рассказывают о жизненных невзгодах, неурядицах, падениях и взлетах. Де1
лятся мыслями, проблемами и желаниями. Герои проникаются невероятной
симпатией друг другу, не подозревая, что эта встреча в новогоднюю ночь
является судьбоносной и значимой.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.50 Вне игры 16+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Розы 12+
09.45 Всегда готовь! 12+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Портрет'подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Формула сада 12+
13.15 Добавки 16+
13.45 Незабытые мелодии 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
АПЕЛЬСИНЫ» 12+
17.00 Любимые ВИА 12+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
21.30 Временно доступен 12+
22.25 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО�
ЛОСОВОЙ» 16+
23.55 Х/ф «АРТИСТЫ» 16+
01.40 Т/с «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+
03.10 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА» 16+
04.30 Дальние родственники 16+
05.15 В мире людей 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ» 12+
08.05 Смешарики. ПИН'код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2»
12+
06.45, 03.15 Сам себе режиссёр
12+
07.35, 02.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести'Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»
12+
17.00 Всероссийский открытый те'
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими'
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер'заде. Владимир Мединский
12+
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.00 Бешеная Сушка 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55 «Лучший хоккей года. Каким
будет МЧМ'2018». Специальный ре'
портаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе'
кин) ' «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
14.55 Команда на прокачку 12+
15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Волейбол. Кубок России. Жен'
щины. «Финал 4'х». Финал. Прямая
трансляция
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер'
ты
18.55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. «Динамо» (Москва) ' «Зе'
нит'Казань». Прямая трансляция
21.00 Победы 2017 г 12+
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступления.
Трансляция из Санкт'Петербурга 0+
04.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
3» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Тоже люди 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+

ПЯТЫЙ
08.00 М/ф «Телевизор кота Леополь'
да» 0+
08.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Т/с «НО�
ВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05,
20.10, 21.10, 22.10 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Т/с «ХО�
ЛОСТЯК» 16+
02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира
0+
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.15 Мы ' грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспе'
диция. Там, где Север встречается с
Югом» 0+
13.25 Рождество в Вене 0+
15.00 Д/ф «Куклы» 0+
15.45 Гений 0+
16.15 По следам тайны 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 0+
23.30 Шедевры мирового музыкаль'
ного театра 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репор'
таж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре'
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.00 Пляс'класс 0+
06.05 М/с «Добрый Комо» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо'
тов» 0+

07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби и потайная дверь»
0+
13.25 М/с «Юху и его друзья» 0+
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. Со'
здай и играй» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.50 М/с «Дракоша Тоша» 0+
17.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
18.00 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.30 М/с «Лего Сити» 0+
19.35 Играем вместе 0+
19.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при'
ключения» 0+
23.15 М/с «Куми'Куми» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.20 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
02.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
05.35 Дом «Э» 12+
06.00, 11.15 Рукотворные чудеса
12+
06.30, 14.20 Гамбургский счёт 12+
07.10 Д/с «Гербы России. Герб Тве'
ри» 12+
07.25 Д/ф «Хранители «Небес» 12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН!» 12+
11.40, 18.20 Вспомнить всё 12+
12.20 Активная среда 12+
12.30 Служу Отчизне 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
12+
15.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
12+
17.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» 12+
19.00, 22.30 ОТРажение недели
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
23.10 Д/ф «Вода России. Сила сти'
хии» 12+
00.00 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок
и легенд. Русалки» 12+
01.00 Календарь 12+
01.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+
04.15 Д/ф «Формула Муравленко»
12+

ТВЦ
05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.35, 16.10 10 самых... 16+
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
21.15, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ» 16+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ» 6+
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
04.45 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ�
СТВО» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Концерт «Поколение пампер'
сов» 16+
07.30 Концерт «Вся правда о россий'
ской дури» 16+
09.30 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.30 М/ф «Забавные истории» 6+
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 М/ф «Монстры против овощей»
6+
14.00, 03.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
0+

16.00 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/ф «Праздник Кунг'фу панды»
6+
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Успех 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 6 кадров
16+
08.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР�
ШИ» 16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ�
НОК...» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.00, 10.00 Орел и решка
16+
06.50 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Бедняков+1 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 16+
02.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под'
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыс'
ка» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО�
КОГО МУЖЧИНЫ» 16+

05.05 Д/с «Фронтовые истории лю'
бимых актеров» 6+
05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 09.20 Мультфильмы 0+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Д/ф «Тайны времени» 12+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Достучаться до звезды 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН!» 6+
12.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
14.55 Любимые актеры 12+
15.25, 16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 0+
19.00 Вместе
20.00 Х/ф «МИМИНО» 16+
21.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 Католическое Рождество
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ�
СТВО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.00 Дом'2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 М/ф «Полярный экспресс» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 21.30 Золото 16+
06.30, 15.50 Засеки Звезду 16+
06.40 #ЯНАМузТВ 16+
07.40 Фанклуб. Дима Билан 16+
08.30, 13.10 #ЗакажиЗвезду 16+
08.40 Детская Десятка с Яной Руд'
ковской 6+
09.35 Очень Караочен 16+
10.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 Сделано 'х 16+
13.20 Тор 30 ' Крутяк недели 16+
16.00 Дима Билан. Юбилейное Шоу
«НЕДЕЛИМЫЕ» 16+
18.30 Звёздный допрос. Прямой
эфир 16+
19.15 «Партийная ZONA». Прямой
эфир 16+
21.00 PRO'Обзор 16+
22.30 Рождество на Роза Хутор.
Гала'концерт 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

23.00 Х/Ф «РАЙОН №9» 16+
(канал «СТС»)

Фантастический боевик. США � Новая Зеландия � Канада � ЮАР, 2009 г.
Режиссер: Нил Бломкамп. В ролях: Шарлто Копли, Джейсон Коуп, Натали
Болтт, Сильвен Страйк, Элизабет Мкандави, Джон Самнер, Уильям Аллен
Янг, Грег Мелвилл�Смит, Ник Блейк, Морена Буса Сесатса. Более 20 лет
назад инопланетяне установили первый контакт с Землёй. Люди были готовы
ко всему: от враждебного вторжения до невероятного технологического про�
рыва. Но пришельцы оказались беженцами с другой планеты. И пока мировое
сообщество решало, что с инопланетянами делать дальше, для них был орга�
низован временный лагерь в южноафриканском районе №9...
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Татьяна МЫШОВА

РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

Êàêèå òðàäèöèîííûå áëþäà è óêðàøåíèÿ áóäóò íà âàøåì
íîâîãîäíåì ñòîëå? Ñåëåäêà ïîä øóáîé, çàëèâíîå, õîëîäåö,
êîëáàñíûå, îâîùíûå è ôðóêòîâûå íàðåçêè, äà? Íó òàê
äàâàéòå ñåãîäíÿ ïîèùåì ê íèì â êîìïàíèþ åùå ÷òî-íèáóäü
èíòåðåñíîå. Ìû êàê ðàç èñïûòàëè íåñêîëüêî ðåöåïòîâ. À
åñëè âû ïðèâåðæåíöû âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà ïî Âîñòî÷íîìó
êàëåíäàðþ, â êà÷åñòâå óêðàøåíèÿ ñòîëà ïðåäëàãàåì ñäåëàòü
ïðîñòåéøóþ è ïðè ýòîì âåñüìà ñèìïàòè÷íóþ ôèãóðêó
ñîáà÷êè. Îíà èçãîòàâëèâàåòñÿ èç çóáî÷èñòîê è ñûðûõ
ñîñèñîê - òóò äàæå è îáúÿñíÿòü íè÷åãî íå íàäî, ïî
ôîòîãðàôèè âñå ïîíÿòíî.

Þáèëåþ
ðåâîëþöèè
ïîñâÿùàåòñÿ

Âñåì æåëàåì ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è óäà÷è
â ïîäãîòîâêå ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà!

«Íàïîëåîí»
çàêóñî÷íûé

Ðóëåò èç êðàáîâûõ ïàëî÷åêПровожая юбилейный год Октябрьской революции, предлагаем
приготовить «тематическое» блюдо. В разных интернет�источниках
оно называется по�разному: «Буржуй в телогрейке», «Буржуйчики» и
т.д.

Для блюда понадобится 500 г мясного фарша, в который мы доба�
вили два ломтика белого батона (мякиш), замоченных в молоке.
Фарш хорошо вымешиваем, можно поперчить. Солить не нужно!

Готовим начинку. Сначала измельчаем и чуть припускаем до про�
зрачности на сливочном масле одну среднюю луковицу. Мелкими
кубиками режем зеленые и черные оливки, зубчик чеснока, твердый
сыр (у нас «Костромской»). Все перемешиваем. Не солим!

Готовим зразы. На ладони расплющиваем в тонкую лепешку мяс�
ной фарш, на середину выкладываем начинку, формируем шарик.

Теперь нам понадобятся полоски бекона. Лучше брать уже гото�
вую нарезку, там пластинки очень тоненькие – нам такие и нужны.

Каждый из шариков обматываем полоской бекона, скрепляем край
зубочисткой, протыкая «буржуинов» насквозь (не забудьте вынуть
зубочистки перед тем, как выложить закуску на блюдо).

Противень застилаем пергаментом, который можно не смазывать
– с бекона натечет жирок. Укладываем «буржуев» на противень и
ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Совет: блюдо лучше употреблять не с пылу, с жару, а теплым или
остывшим. Сразу из духовки «буржуи» довольно жирны – сало бекона
плавится, а по истечении времени снова «схватывается», и эти кра�
сивенькие румяные сверточки становятся вкусными. Напомним,
фарш лучше не солить, потому что и начинка, и бекон – соленые.

Кстати, моя коллега готовит это блюдо не на новогодний стол, а на
следующий день, заворачивая в фарш в качестве начинки любые
оставшиеся салаты. Тоже вариант!

Эту прекрасную идею мы под�
смотрели у друзей на дне рожде�
ния. Очень нежная и вкусная за�
куска.

Покупаем в магазине готовые
слоеные коржи для торта «Напо�
леон» (в упаковке их шесть штук).
Еще нам понадобится: банка кон�
сервированной рыбы в собствен�
ном соку или в масле, одна круп�
ная вареная морковь, зеленый лук
и чеснок, майонез, три�четыре ва�
реных яйца, сливочный или тво�
рожный сыр.

Сыр смешиваем с чесноком и
ложкой майонеза, добавляем тер�
тую на крупной терке морковь. Из�
мельчаем зеленый лук, режем ку�
биками вареные яйца. Рыбку
освобождаем от костей, мнем вил�
кой и добавляем немного сока из
банки.

Теперь собираем закусочный
«торт». Первый корж смазываем

Ингредиенты: упаковка крабовых
палочек или крабового мяса, зелень
укропа, четыре сырых яйца (если
мелкие, то пять), пять столовых ло�
жек муки, майонез, сметана, чес�
нок, маленькая баночка консерви�
рованной кукурузы.

Взбить яйца с щепоткой соли, до�
бавить тертые на крупной терке кра�
бовые палочки (или мясо), немного
укропа, две�три столовые ложки
сметаны, муку (мы еще добавили
немного куркумы). Все хорошо пе�
ремешать, выложить на противень,
покрытый смазанным маслом лис�
том пергамента. Поставить в разог�
ретую до 180 градусов духовку и вы�
пекать 15 минут.

Готовый омлет немного остудить и
снять с пергамента. У нас не очень
это получилось, тогда мы накрыли его
еще одним листом, перевернули и по�
ложили сверху мокрое полотенце.
Влажный пергамент отделяется от
«омлета» достаточно легко. Если про�
тивень керамический или силиконо�
вый, такой проблемы не будет.

Теперь намазываем весь пласт тво�
рожным или сливочным сыром, сме�
шанным с ложкой майонеза и измель�
ченным зубчиком чеснока. «Дорож�
ками» укладываем измельченный ук�
роп и кукурузу. Плотненько заворачи�
ваем рулет, обматываем его пищевой
пленкой и убираем в холодильник хотя
бы на два часа. Ну а потом нарезаем
на кусочки, сервируем.

майоне�
зом и вык�
л а д ы в а е м
рыбу. Второй
корж смазываем
майонезом и выкладываем рубле�
ные яйца и зеленый лук. Третий
корж смазываем морковно�сырно�
майонезной пастой. Четвертый –
снова майонез и рыба, пятый – или
снова морковь с сыром, или майо�
нез�яйца (по желанию). Шестой
корж крошим сверху.

Кстати, начинку можно исполь�
зовать любую � например, грибоч�
ки задействовать или слабо соле�
ную красную рыбу.

Ставим «тортик» в холодильник
на пропитку – опять же хотя бы на
пару часов (но лучше, если посто�
ит подольше).

При подаче на стол разрезаем на
кусочки и украшаем. Мы выложили
простейшую ёлочку из укропа.

Êîëè åñòü ìàíäàðèíêà,
áóäåò è îëèâüèíêà…
Êîëè åñòü ìàíäàðèíêà,
áóäåò è îëèâüèíêà…
Êîëè åñòü ìàíäàðèíêà,
áóäåò è îëèâüèíêà…
Êîëè åñòü ìàíäàðèíêà,
áóäåò è îëèâüèíêà…
Êîëè åñòü ìàíäàðèíêà,
áóäåò è îëèâüèíêà…
Êîëè åñòü ìàíäàðèíêà,
áóäåò è îëèâüèíêà…
Êîëè åñòü ìàíäàðèíêà,
áóäåò è îëèâüèíêà…
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Âîò èìåííî êîëþ÷åñòü åðøà íàì ñåé÷àñ î÷åíü êñòàòè!
Èçÿùíóþ è êðàñèâóþ íîâîãîäíþþ ¸ëêó ìû ñ âàìè áóäåì
äåëàòü èç… ¸ðøèêà äëÿ ìûòüÿ áóòûëîê. Íó à îñòàëüíûå
ïðàçäíè÷íûå ïîäåëêè âûïîëíèì èç ãîðàçäî áîëåå òðàäè-
öèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ òâîð÷åñòâà.

Ôîíàðèêè èç ôåòðà
Ну а на этой поделке мы отдохнули морально

и физически. Усилий – минимум, удовольствия
– максимум. Результат понравился.

Наверное, многие делали фонарики из обыч�
ного белого листа бумаги формата А4. Мы даже,
помнится, потом скрепляли эти фонарики меж�
ду собой по бокам и получали огромную объем�
ную снежинищу – так украшали кабинет. Впро�
чем, и одиночные фонарики, тем более если они
выполнены в цвете, способны стать прекрасным
праздничным декором комнаты.

Мы взяли два листа фетра формата А4 зелено�
го цвета – один потемнее, другой посветлее и
ярче.

Прямоугольный лист сворачиваем треугольни�
ком, незадействованную полоску внизу листа от�
резаем. Отрезали лишнее, развернули � получил�
ся квадрат.

Расчертили квадрат на полоски, параллельные
сторонам (ширина полоски – 1 см или шире).

Затем разрезали по линии полосок: если поло�
жить фетр перед собой не квадратом, а ромбом,
то сверху и снизу этого ромба полоски не доре�
заем до конца � они там соединяются.

Симметричные полоски – две противопо�
ложные стороны ромба сгибаем навстречу друг
другу и скрепляем между собой степлером по�

середине, в месте соедине�
ния. Одну пару – в одну

сторону,  следующую
пару – в другую, и

так по очереди �
внутрь – наружу.

Затем в местах
соединения, что�
бы закрыть скоб�
ку степлера,
п р и к л е и в а е м
п л а с т и к о в ы е
стразы (а можно
и так оставить �
их почти неза�
метно).

Фонарь подве�
шиваем на леску
или синтетичес�
кую мононить
(можно пропус�

тить  ее  сначала
через бусину, как у

нас, обернув бусину
леской два  раза  или

закрепив нить в отвер�
стии бусины спичкой, сма�

занной клеем). К низу фона�
рика подвешиваем на леске бу�

сину, или колокольчик, или сне�
жинку.

Óñïåõîâ
â òâîð÷åñòâå!

Татьяна МЫШОВА
Василий КОТОВ

Ìàë ¸ðø,
äà êîëþ÷!
Ìàëåíüêàÿ ¸ëî÷êà íà ñòîë

Это, пожалуй, одна из са�
мых простых поделок, кото�
рые нам когда�либо доводи�
лось мастерить к Новому
году. И, кстати, довольно де�
шево выходит по стоимости
материалов. По времени ра�
боты – примерно полчаса. А
на вид – красиво и стильно.

Итак, ищем в хозяйствен�
ном магазине простейший
ёршик для мытья бутылок.
Мы нашли по 40 рублей. Ку�
сачками откусываем прово�
локу снизу, где ручка, и
сверху, если «щетинистая»
часть слишком длинная.

Ножницами стрижем�формируем конусообразную еловую крону.
Далее – по желанию и возможностям. В интернете есть подсказки, что можно

щетинку смазать клеем ПВА и обвалять в блестках; можно покрасить ёршик в
любой цвет; можно «веточки» обклеить стразами и бусинками и так далее.

Мы пошли простым путем. Отрезали от нитки дешевых пластиковых бус не�
большой кусок, конец которого клеевым пистолетом прикрепили к верхушке
проволочного «ствола». Обмотали бусы вокруг ёлки (они хорошо держатся меж
щетинок, но можно и приклеить). Сверху опять же горячим пистолетом при�
клеили пластиковую звезду.

Подставку для «ножки» делают из пластилина, пенопласта, ну а мы просто
воткнули ее в конфету�трюфель (у нас ёршик был легким, поэтому прекрасно
держится). Вуаля!

Øàðèê «ôàáåðæå»
Это украшение на ёлку задумывалось как шарик, полностью ук�

рашенный бусинами. Но по факту получилось несколько иначе.
Изначально я ошиблась с размером пинов (штифтов) – выбрала

самые тоненькие, с круглыми шляпками. Для того чтобы украсить
с их помощью даже маленький пенопластовый шар, потребовались
мелкие бусины с довольно узкими отверстиями. Когда я воткнула
в пенопластовую заготовку сотый по счету пин�гвоздик, поняла,
что на этом надо заканчивать. Очень кропотливая, долгая по вре�
мени и дорогая по стоимости получается работа – одних пинов
истратилось уже на триста рублей. Отсюда вывод – пины�штифты
нужно брать короткие и довольно толстые, чтобы использовать с
ними крупные бусины. Вот тогда удастся украсить всю поверхность
шара.

Но и этот получился нарядным – маленькими бусинками я вы�
ложила только «меридианы» и один «экватор». Заготовка в таком
виде даже напомнила яйцо работы Фаберже (весьма�а�а отдален�
но, конечно же). В свободные от бусинок места вклеила клеем
«Кристалл» пластиковые стразы в виде звездочек.

Один штифт в верхней части шара взяла не со шляпкой, а с пе�
телькой, смазала его клеем, прежде чем воткнуть в шарик, а когда

воткнула � в его
петлю продела тесемку. За эту
тесьму мы его и подвесили.

Кстати, если вы приобретете
такой пенопластовый шарик
(он недорогой, продается как
заготовка для поделок в «ру�
кодельных» магазинах), то
его можно украсить и гораздо
проще – стразами, пайетками,
бумажными цветочками, ма�
ленькими бантиками и так далее.

Возможностей � море! Главное
� задействовать фантазию.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Василий КОТОВ

В общем доме Трали�Вали
Беззаботно проживали:
Вкусно ели, сладко пили,
Разговоры говорили.

Òðàëè-Âàëè
Мусор в доме Трали�Вали
Никогда не убирали.
И за годы, что там жили,
Никогда полы не мыли.
Их соседи упрекали:
«Как же это, Трали�Вали!
В доме том, где вы живёте,
Грязи больше, чем в болоте.
Вы, похоже, Трали�Вали,
Общий дом совсем забыли,
Газ и свет не оплатили,
Убираться перестали…»
Отвечали Трали�Вали:
«Вот уж, не было печали!
Сами в доме разберёмся,
Без советов обойдёмся!»
Но однажды Трали�Вали
Дом свой чуть не потеряли.
К ним пришёл Пожалте�Здрасьте,
Представитель местной власти.
«Значит, так, – сказал он строго.
– Дом ваш выглядит убого.
Иль порядок наведите,
Иль жильё освободите!
Коль не цените свой дом –
Мы жильцов других найдём!»
Испугались Трали�Вали,
Долго в доме подметали,
Краны в кухне починили,
Даже крышу перекрыли!
Сказка кончилась чудесно!
Но скажите, только честно:
Вы таких, как Трали�Вали,
Разве в жизни не встречали?
Тех, что не живут трудом
И трали�валят общий дом?Рисунки Василия КОТОВА.

РУЖОК бежал по засне�
женному тротуару мелкой
трусцой, лавируя среди
ног прохожих. Сейчас он

делал это ловко, но год на�
зад, когда впервые попал в

Город, было трудно с непривычки. Слу�
чалось и получать пинка, если нечаянно
попадал кому�то под ноги.

Раньше он жил в деревне. Вот там
было раздолье! Высокая трава, где так
весело играть, разная домашняя жив�
ность во дворе, всегда полная миска со
всякой вкуснятиной…  А сколько было
там интересных запахов! И как любили
играть с ним маленькие Хозяева – маль�
чик и девочка!

Но всё хорошее когда�нибудь кончает�
ся. В конце лета, когда люди  собрались
уезжать в город, Дружка они с собой не
взяли. Большой Хозяин сказал детям ре�
шительным тоном, не терпящим возраже�
ний: «Не щенок уже, вон как вырос. Не�
чего ему в городской квартире делать! Чего
доброго, всю новую мебель и ковры ис�
портит. И ладно бы был породистый пёс,
а то «двортерьер» какой�то!»

Дружок запомнил эти слова, хотя почти
ничего не понял. Когда люди закрыли дом
и сели в машину, он долго бежал следом.
Потом отстал, но упорно, до самой ночи,
трусил той же дорогой. Так он оказался в
Городе, среди множества чужих людей и
высоких каменных домов. Но в дома его
не пускали, всегда гнали прочь, если за�
бегал погреться в открытый подъезд. По�
этому людей Дружок остерегался и старал�
ся держаться от них подальше, хотя в Го�
роде это было непросто.

Вот и сейчас он осторожно проби�
рался сквозь человеческую толпу, с
любопытством озираясь по сторонам.
Зимний город был красив. На деревь�
ях горели, мигая, разноцветные элект�
рические гирлянды, светились витри�
ны магазинов, играла музыка из пала�
ток уличных торговцев. Почему�то по�
всюду было много изображений собак:
за стёклами витрин, на афишных тум�
бах и больших плакатах.

– Какие всё�таки странные, эти люди!
– задумчиво сказал Дружок. За время
одиноких скитаний он привык разгова�
ривать сам с собой. – Сначала прогоня�
ют собак на улицу, пинают ни за что, ни
про что… А потом украшают весь город
нашими портретами и фигурками!

– А это у них традиция такая, – услы�
шал Дружок незнакомый лай. Он огля�
нулся. Рядом стоял маленький пёсик с
большими лохматыми ушами. Незнако�
мец продолжал:

– Когда�то на Востоке люди придума�
ли календарь, где каждый год посвяща�
ется какому�нибудь животному. К при�
меру, зайцу, мыши или дракону. Теперь
эту традицию переняли во многих стра�
нах. Кстати, следующий год – наш. Год
Собаки! С чем тебя и поздравляю…

– Надо же…– покачал головой Дру�
жок. – Откуда ты всё это знаешь? И,
кстати, как тебя зовут, умник?

Пёсик весело фыркнул носом и гром�
ко тявкнул:

– Чих!
– Будь здоров, – ответил Дружок.
– Да нет, ты не понял. Чих – это имя.

Вообще�то наша порода называется чи�
хуахуа… Но это слово не каждый пёс вы�
говорит.

Дружку тоже захотелось похвастаться
прозвищем, которое он когда�то услы�
шал от своего бывшего Хозяина.

– А я – двортерьер!

– Понятно, дворняга, – кивнул Чих.
– Так и говори, нечего стесняться. Двор�
няги, кстати, самые неприхотливые и
выносливые. Они даже в космос летали.

– Здорово! – восхитился Дружок. – Я
про это и не знал. Вообще�то меня Друж�
ком зовут… То есть звали прежние хозя�
ева. Пока не бросили…

– Настоящие люди друзей не броса�
ют! – заметил Чих. – Меня бы моя хо�
зяйка никогда не бросила, уж это точно
знаю.

– Как же ты на улице очутился? –
спросил Дружок.

– Меня украли! – гордо объявил Чих.
– Я ведь породистый. Таких, как я, час�
то крадут.

И он рассказал Дружку свою историю.
Во время прогулки во дворе его старень�
кая хозяйка на минутку задремала, при�
сев на скамейку. В это время какие�то
люди схватили Чиха, бросили в машину
и увезли в другой город. От похитителей
он убежал, но дорогу назад найти не мог.
С тех пор и бродяжничал.

– А что? – закончил Чих свой рассказ
и энергично почесал за ухом левой зад�
ней лапой. – Главное – не унывать! Тем
более Новый год на носу. Наш, собачий!
В этом году все собачьи желания долж�
ны исполниться.

– У меня сейчас одно желание – по�
жевать чего�нибудь! Или даже по�
грызть…

Дружок и Чих оглянулись на голос.
Рядом с ними стояла молодая овчарка,
симпатичная, но очень худая.

– Ты откуда такая? – сочувственно
спросил Дружок. – Тоже хозяева выгна�
ли?

– Р�р�р�гав! – возмутилась овчарка. –
Я сама сбежала! Хозяин поколачивал
меня и почти не кормил. Говорил, что
сторожевую собаку надо впроголодь дер�
жать, чтобы злая была, как зверь. Сам
он зверь! Его бы посадить на цепь в хо�
лодной конуре перед пустой миской!..

– Не расстраивайся, – сказал Чих. –
Если хочешь, присоединяйся к нам.
Меня Чих зовут, а его – Дружок.

– А я – Чара! – ответила овчарка и
неумело улыбнулась.

– Ну, вот и познакомились! – довольно
гавкнул Дружок. – Вместе веселей будет
Новый год встречать.

В этот миг откуда�то из темноты прозву�
чал громкий голос:

– Гав�гав! Правильно говоришь, доро�
гой! Но кто же Новый год на улице встре�
чает?

Сказавший это подошёл ближе, оказав�
шись в круге света уличного фонаря. Ог�
ромный широкоплечий пёс, заросший гус�

той шерстью, совсем не походил на
бездомного. И настроен был вполне
дружелюбно.

– Какой красивый… Наверное, кав�
казец, – прошептала Чара на ухо
Дружку. – Мне мама рассказывала,
что есть такая порода – кавказские ов�
чарки. Охраняют овечьи стада на гор�
ных пастбищах.  Большие, сильные –
их даже волки боятся!

– А где же нам ещё праздновать,
уважаемый? – ответил Чих незнако�
мому Кавказцу. – Хозяев нет, дома
нет… Вот, сам видишь, даже в Ново�
годнюю ночь перекусить нечем. Ты,
случайно, не знаешь, где поблизости
можно еды достать?

– Конечно, знаю, дорогой! – от�
ветил Кавказец, оскалив в улыбке
крепкие зубы. – Есть у нас в городе
такое место, где бездомных собак
принимают. Ступайте со мной, не
пожалеете! Там, куда я вас зову, по�
кормят и даже полечат, если кто бо�
лен.

– Прямо санаторий какой�то! – за�
метил Чих.

Кавказец мотнул лохматой головой:
– Не санаторий, а «Приют одино�

ких собак».

ИЗНЬ в Приюте пока�
залась бездомным со�
бакам сказочной. Не�
даром же они попали
туда как раз в Новогод�

нюю ночь, когда, если
верить приметам, испол�

няются все желания! Их здоровье
проверили ветеринары и вылечили
разные хвори. Кормили несколько
раз в день, и кормили вкусно. В сво�
бодное время можно было валяться
на лежанках в тёплых домиках или
играть на свежем воздухе в огоро�
женных вольерах.

В Приюте не только заботились о
брошенных животных, но и помогали
людям, которые хотели завести четве�
роногого друга.

Многих собак взяли отсюда новые
хозяева, добрые и заботливые. Так
снова обрели дом Дружок и Чара. А
Чих вернулся к прежней хозяйке, ко�
торая всё это время разыскивала его и
была очень счастлива, когда нашла в
приюте своего любимца.

Новый год начался прекрасно! Ведь
это был Год Собаки, когда всем хоро�
шим людям и их четвероногим друзь�
ям обязательно должна сопутствовать
удача 

Д

Ж

Собачий

Новый год
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

Êîðîòêèå èñòîðèèïðî ÷åòâåðîíîãèõïèòîìöåâîò âåñòèíöåâ

Ìàëåö-ìîëîäåö
Идем с мужем домой и в нашем дворе видим

чудо чудное: в нарядном костюмчике семенит
навстречу этакий ершик для мытья посуды. И
лает так звонко, требовательно, на полном се�
рьезе... Муж вежливо отвечает песику: «Ой, бо�
имся, боимся». Проходим. Слышим за спиной,
как хозяин, выгуливающий зверушку, говорит:
«Вот видишь: тебя боятся. Ты молодец!»

Äåëèêàòåñû
В начале 90�х годов готовые корма

для животных были экзотикой, чем�
то из жизни «зажравшихся» капита�
листов. Большинство собаководов раз
в неделю посещали палатку, где тор�
говали субпродуктами с мясокомби�
ната. В их ряды из соседних гаражей
регулярно вливались колоритные
субъекты, желающие прикупить «на
закусь» печенки или ушей. Стоя в
очереди, можно было услышать такие
диалоги:

� За границей, Вась, скотина луч�
ше нашего живет. Мы вчера собачий
корм Pedigree с пивом пробовали.
Вещь!

� Pedigree, Федь, фигня! Вот коша�
чий Whiskas на бутерброды – паль�
чики оближешь! Дорого только. Да�
вай сегодня легкого возьмем.

Ñòðàøíàÿ ìåñòü
Не за дело попало старому псу. Не крал он сушки со стола. А хо�

зяйка газетой его, газетой! Как щенка малолетнего. Обидно, досадно.
Ну, ладно.

Вытащила хозяйка стремянку – решила повесить постиранные занавески.
Тапочки сняла, чтобы удобнее было. Долго возилась, а когда спустилась,
обнаружила – тапочка только одна. Обыскала весь дом: и под стол загляну�
ла, и за батарею, даже в ведро мусорное – мало ли что. Вторая как сквозь
землю провалилась. Полчаса потратила. Пес все это время лежал на своей
подстилке, из�под кустистых бровей наблюдая за поисками. Потом встал,
сладко потягиваясь, пошел к миске попить. На подстилке красовалась
пропавшая тапочка.

Áîãàòñòâî
Под что только не отдавали здания дет�

ских садиков... В одном разместилось
кафе. А площадка, где гуляли ребятиш�
ки, стояли качели и веранды, постепен�
но превратилась в пустырь. Его облюбо�
вали окрестные собачники со своими
питомцами.

Субботним днем к кафе направля�
лась свадебная процессия. На порож�
ках уже стояли родители и друзья с
традиционным хлебом�солью и тарел�
ками для битья «на счастье». Тут из
кустов выбежал здоровенный черный
пес и… уселся прямо на пути молодо�
женов по «важным» делам. Немая сце�
на. Спасая положение, кто�то из на�
ходчивых гостей крикнул: «Это к бо�
гатству!» «Ура! К богатству!» � подхва�
тила вся честная компания и, перепры�
гивая через «богатство», направилась
праздновать. Правда, осталось неизве�
стным: разбогатела та чета или нет.

Фото Валерии
БАРАБАНЩИКОВОЙ,
Светланы
МАЛЯВСКОЙ,
Василия КОТОВА
и Татьяны
МЫШОВОЙ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Â îáëàñòè óñïåøíî
çàâåðøèëè ïðîãðàììó
«Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
Капитолина КОРОБОВА

Итоги этой работы подвели министр строительства и ЖКХ Егор
ВИРКОВ и заместитель городского головы Калуги � начальник уп�
равления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ. Брифинг для
журналистов области состоялся в Доме печати.

Àíîíñ
В рамках фестиваля «Выходи гулять!»:

23 декабря
 В Калуге в 12 часов в  парке  на улице
Марата открытие городской ёлки. Развлека�
тельная программа «Новый год в новом пар�
ке».
В Обнинске в 12 часов на городской дет�
ской площадке по улице Маркса � открытие
городской новогодней ёлки.
 В Медыни, на Соборной площади, по
улице Кирова, 33, � открытие новогодней
ёлки, проведение конкурса на лучший карна�
вальный костюм.

24 декабря
В Перемышле, на территории район�
ного Дома культуры, открытие ёлки.
В Юхнове, на городской площади, кон�
курс на самую оригинальную ёлку.

Егор ВИРКОВ:

Итоги 2017 года показали большой интерес со стороны граждан
к программе благоустройства. Хочу поблагодарить граждан за активное
участие не только в формировании программы, но и за её реализацию.
А это не только контроль, но и советы, и финансирование. Трудовое
участие приняли более пяти тысяч человек. Они проводили субботники
в своих дворах и на общественных территориях.

Ìèíèñòð ïîçâàë êàëóæàí ïîãóëÿòü â íîâûõ ïàðêàõ è ñêâåðàõ

Ïîäîæä¸ì...
Что делать дальше с Березуйским оврагом, решит профес"

сиональное сообщество. Этим профессиональным сообще"
ством зам городского головы Алексей Дмитриев назвал ис"
ториков и экологов. Имен"
но с ними горуправа ведет
консультации по перспек"
тивам благоустройства это"
го объекта.

Когда начала благоустра"
иваться территория парка
в периметре улиц Марата,
Достоевского, Рылеева,
Кирова, озвучивались пла"
ны привести в порядок
следующий участок " от
улицы Достоевского через
овраг к набережной Оки. И вот теперь Алексей Алексеевич
в конце года заявил: «Развитие данной территории пока не
предусмотрено, поскольку нет единого решения, что там дол"
жно быть. Ведем консультации. После того как будет сфор"
мирована единая позиция, будем говорить о планах».

О консультациях на эту тему речь идет более 30 лет… Если
не будет волевого решения, похоже, что они затя"
нутся еще на десятилетия. Хочется верить, что все"
таки консолидированное мнение возобладает и ов"
раг наконец"то из помойки превратится в благо"
устроенный парк 

Ðåøåíèå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî áîëüøèíñòâîì

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÑËÅÄÓÅÒ…

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды» в 22 муниципалитетах области благоустроены
41 общественная и 357 дворовых территорий.

В рамках дополнительного перечня работ установлена 31 детская
игровая и одна спортивная площадка в Медыни. Десять детских пло"
щадок установлено во дворах Калуги, семь " в Обнинске, по три " в
Тарусе и Кременках, по две " в Ульянове и Кирове, по одной детс"
кой площадке " в Кондрове, Медыни, Балабанове и Сосенском.

Âàæíî!
Информация о трех лучших благоустроенных территориях в 2017
году направлена в минстрой России на федеральный конкурс
лучших реализованных практик по благоустройству:
1.Проект в Тарусе. Двор на улице Луначарского, 29, в номинации
«Вовлечение общественности в подготовку и реализацию практик
по благоустройству» (на фото).
2. Проект в Тарусе «Сад искусств» в номинации «Городской сад и
сквер как место отдыха и общения».
3. Проект в Калуге «Городской парк» в номинации «Игровые,
спортивные и иные тематические площадки».

,,

,,

По инициативе министерства строительства и
ЖКХ РФ с 15 декабря по 10 апреля 2018 года орга"
низуется Всероссийский фестиваль городской сре"
ды «Выходи гулять!». Всевозможные культурно"
развлекательные и спортивные программы будут
проводиться на общественных территориях, бла"
гоустроенных в нынешнем году. В нашей области
мероприятия в рамках фестиваля уже идут, всего
их предусмотрено 120.

К примеру, в Износках, на Торговой площади,
пройдет парад Дедов Морозов, в Юхнове, в лесо"
парковой зоне, откроется каток, в Медыни, на
детской площадке по улице Комарова, состоится
конкурс снежных фигур, в Спас"Деменске, в го"
родском парке, организуют лыжные соревнова"
ния. Особое внимание будет уделено празднич"
ным дням " с 1 по 8 января. В этот период мероп"
риятия в каждом районе области будут проходить
практически ежедневно.

" Все те территории, которые мы благоустрои"
ли, призываю активно использовать и не сидеть
дома перед телевизором, а выходить туда гулять, "
отметил министр. " На всех благоустроенных в

2017 году площадках будут устроены досуговые ме"
роприятия. Обменивайтесь мнением, что бы вы
еще хотели благоустроить. Программа формиру"
ется на пять лет. Право принятия решающего го"
лоса принадлежит гражданам.

Егор ВИРКОВ:

В областную программу благоустройства на 2018 год вошли
57 муниципальных образований, где проживают свыше 1000 человек.
В обсуждении этой программы по формированию современной
городской среды уже приняли участие более 18 тысяч жителей области.

 Калужане уже подали 19 заявок на благоустрой"
ство общественных территорий в 2018 году. Од"
нако работы пройдут не на всех этих объектах.
Выбор падет на те, за которые проголосует боль"
шинство горожан. Об этом рассказал на брифин"
ге заместитель городского головы Калуги " началь"
ник управления городского хозяйства Алексей
Дмитриев. В этом году помимо 112 дворовых тер"
риторий была благоустроена одна общественная
территория: на новом месте, на улице Марата, был
создан городской парк. 

По условиям федерального проекта объекты для
благоустройства должны рекомендовать только
сами горожане, а власть " выполнять их волю. По"
этому сейчас, по словам Алексея Алексеевича, ре"
шается вопрос, как сделать голосование на буду"

щий год  доступным, прозрачным и понятным для
всех. Эти условия необходимо соблюсти для того,
чтобы  потом у жителей не возникало вопросов,
почему благоустроили тот, а не иной объект. Са"
мое главное, чтобы жители активно участвовали в
опросах и голосовании, отметил  А. Дмитриев.

На сегодня в городскую управу поступило почти
два десятка заявок на благоустройство обществен"
ных территорий в разных концах города. Среди тех,
что называли калужане: набережная Яченского во"
дохранилища, скверы на улицах Механизаторов,
Кубяка и в Анненках.

Алексей Алексеевич отметил, что со временем
все городские праздники, в том числе и главная
городская ёлка, с Театральной площади перемес"
тятся в новый парк на Марата.

Новая «Поляна сказок» в Юхнове полюбилась
детворе.
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ПОМНИМ

ÎÏÓÑÒÅËÀ

Такту и деликатности в обще�
нии с людьми, в обращении с
авторскими материалами он
учил молодых журналистов.
Даже если он правил чей�то
текст,  делал это так тонко и
точно, что человек, когда видел
его напечатанным, был уверен:
именно так он сам написал из�
начально. Помним, как объяс�
нял начинающим, что ошибки
или несуразности в материалах
коллег не повод выставлять их
на всеобщее посмешище. Даже
если человек пишет: «работают
с заглядом вперед», все равно к
нему надо относиться с уваже�
нием.

Редакция для Алексея Петро�
вича была не просто местом ра�
боты, а родным домом. К вес�
тинцам он относился не только
как к коллегам, но и как к род�
ным и близким людям. Две кни�
ги своих стихов, посвященных
сотрудникам редакции, он на�
звал «С любовью. Автор». И мы
все любили его. Поэтому сегод�
ня в наших сердцах боль и пу�
стота. Боль, может быть, ког�
да�нибудь утихнет, а пустота,

возникшая с уходом Алексея
Петровича, не будет заполнена
никогда…

* * *
Алексей Петрович останется

в нашей памяти человеком
очень душевным и неравнодуш�
ным. Он старался никогда не
унывать, никогда не выпячивал
себя, не хвалился своими зас�
лугами. Как журналиста�про�
фессионала его интересовали
практически все сферы жизни.
Алексей Петрович глубоко пе�
реживал, говорил о проблемах,
которые волнуют не только ка�
лужан, но и всех граждан Рос�
сии – начиная от политики, со�
циальной сферы и заканчивая
неурядицами в спорте.  Он
очень любил спорт, интересо�
вался футболом и хоккеем, от�
лично играл в шашки и шахма�
ты, настольный теннис. Всегда
поражало его мужество � даже
после тяжелейшей операции он
выходил на волейбольную пло�
щадку со своими коллегами. И
очень часто, превозмогая боль,
Алексей Петрович старался ни
в чем не уступать более моло�
дым партнерам и коллегам.

Он был во всем примером для
нас! О таких говорят: «Люди ста�
рой закалки!»

* * *
Наш дорогой Петрович. Мно�

гие из нас, любя и глубоко ува�
жая, называли его так, по�род�
ственному, и ему нравилось: он
был против всяких барьеров, в
том числе и возрастных.

А талант Алексея Петровича
был многогранным. Вот, к при�
меру, вместе с другими калужс�
кими писателями он принимал
участие в литературных встречах
с читателями. Читательская пуб�
лика в районах области, как
правило, была незнакома выс�

тупающим. Как их воспри�
мут, какие стихи читать, с
чего начинать, о чём го�
ворить? И Алексей Пет�
рович всегда первым на�
чинал эти встречи. С са�
мого начала он умел рас�
положить к себе незна�
комых ему читателей,
настроить аудиторию
на атмосферу довери�
тельного общения, а в

своих коллег по литературному
цеху вселить уверенность.

* * *
Алексей Петрович болезненно

воспринимал и то, что происхо�
дит в отечественной литературе,
в первую очередь на Калужской
земле. Старался поддерживать
молодых поэтов. Алексей Пет�
рович понимал, как сейчас тя�
жело издать книгу, напечатать�
ся в журнале.  Он был активным
редактором регионального лите�
ратурного журнала «Золотая
Ока», который, к сожалению,
просуществовал всего несколь�
ко лет.

А еще Петрович с болью в
душе переживал за то, что сей�
час происходит с русским язы�
ком, как коверкают его, наш ве�
ликий и могучий. Его раздража�
ло засилье американизмов из
интернета, вывески на иност�
ранном языке, которые букваль�
но на каждом шагу встречаются
в Калуге.  Алексей Петрович
был настоящим патриотом, че�
ловеком, искренне любящим
свою Отчизну и, конечно же,
Калужскую землю, на которой
родился, вырос, которой отдал
свои силы и знания, посвятил
всю свою жизнь без остатка.

* * *
Петрович часто сетовал: «Дав�

но не было настоящего разлива.
Такого, как раньше. Посмотреть
бы хоть еще раз на половодье…»
И рассказывал. Да так сочно,
что в сознании возникали жи�
вые картины.

...Стоит малолеток Лешка на
Толстовой горе, и взору его от�
крывается водная гладь до гори�
зонта. Милой сердцу Оке, сбро�
сившей недавно зимние ледя�
ные оковы, щедро напоенной
окрестными талыми снегами,
тесно стало в своем ложе�русле.
Морем раскинулась  она по всей
широкой пойме, по заливным
лугам, даже Певкин бугор под
воду ушел. Шаловливый, пьяня�
щий свежестью и неповтори�
мым запахом весеннего возрож�
дения ветер треплет вихры маль�
чишки. И где�то внутри, там,
где сердце, со сладкой болью
рождается музыка. Она течет по

Íåäåëþ íàçàä, 15 äåêàáðÿ, îò íàñ â âå÷íîñòü
óøåë Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Çîëîòèí. Ïåðâûé
ðåäàêòîð ãàçåòû «Âåñòü», åå ñîçäàòåëü. Îí
íèêîãäà íå áûë íà ñêàìåéêå çàïàñíûõ, îí áûë è
íàâñåãäà  îñòàíåòñÿ äëÿ íàñ ïåðâûì íîìåðîì,
íàøèì îðèåíòèðîì â ïðîôåññèè, â æèçíè.
Î÷åíü ñëîæíî ãîâîðèòü î íåì â ïðîøåäøåì
âðåìåíè… Ñåãîäíÿ ìû, âåñòèíöû, ñ ãëóáîêîé
ïå÷àëüþ íà ñåðäöå âñïîìèíàåì îá ýòîì ñâåòëîì
÷åëîâåêå.

Многие из нас пришли рабо�
тать в «Весть», когда Алексей
Петрович Золотин уже давно и
по праву причислялся к леген�
дам региональной журналисти�
ки. Нам повезло, что у нас был
такой редактор – добрый, ду�

шевный, способный искренне
радоваться успехам своих со�
трудников.

Алексей Петрович никогда не
стучал кулаком по столу, не по�
вышал голоса, не «строил» жур�
налистов. Но,  тем не менее, об�
ладал величайшим авторитетом.
Самое страшное для него было
обидеть другого человека.

В кабинет Золотина никогда
не зарастала «народная тропа».
Поэты, писатели, краеведы на�
чиная с раннего утра и до по�
зднего вечера шли к нему тол�
пами.  Причем порой не только
приносили свои произведения,
но и просто заходили  пооб�
щаться. Алексей Петрович нахо�
дил время для каждого.

Мы ни разу не видели, чтобы
авторский материал, с которым
он работал, даже откровенно
графоманский, сразу полетел в
корзину.

Такт, деликатность – ценные
качества в человеке, а в редак�
торе – вдвойне. Алексей Петро�
вич обладал ими в полной мере.
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ÁÅÇ ÒÅÁß ÇÅÌËß...

телу в мозг, превращаясь там в
рифмованные строки…

Побывав на родине Золотина
в перемышльской деревне Же�
лохово, его коллега Станислав
Куняев заключил: «Родившийся
здесь не может не стать поэтом».

Пожалуй, главным источни�
ком вдохновения для Алексея
Петровича была его любовь к
родному краю. И не только
вдохновения, но и недюжинной
душевной силы и бесконечной
доброты.

Июньской ночью прихожу
Лечиться на Толстову гору,

Сажусь поближе к шалашу,
И – радуйся, душа, простору!
Лечись, душа, добром лучись,
Здесь невозможно

быть недобрым:
И ночь тиха, и воздух чист,
И всё – родное, рядом с домом.
Он очень любил рассказывать

о родных местах и старых вре�
менах. Про поражающее чисто�
той и глубиной озеро Тишь.
Про своего деда по прозвищу
Братчик. Про не вернувшегося
с фронта отца. Про потерявшую
здоровье в лихую годину мать.
Про поселившихся в их доме

немцев�оккупантов. Про жут�
кий военный и послевоенный
голод. Про встречу с волчьей
стаей в зимнем лесу. Про кол�
хозное житье�бытье.  Про пер�
вые еще кургузые стихи. Про то,
как пришел сразу после школы
работать в районку…

…Не дотянул, не дожил Пет�
рович до большого разлива. Не
для него уже придет весна, и
Ока разольется не для него. Да
и разольется ли она когда�ни�
будь еще так широко и приволь�
но, как бывало в весеннюю пору
его жизни…
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что вы знаете об этом ученом? И
второй: вот у советских космо�
навтов есть традиция — после
полета приезжать в Калугу, как
бы мысленно отчитываться пе�
ред Циолковским о полете. Нет
ли у вас такого желания — посе�
тить Калугу?

Так получилось, что после
выступления Армстронга был
объявлен перерыв. Он не ушел,
как некоторые ученые, сразу за
кулисы, а вышел в зал. Мы его
обступили. Кто знал английс�
кий — напрямую к нему обра�
щался, а я передал ему свои воп�
росы. Через переводчика Армст�
ронг ответил на них. По Циол�
ковскому он примерно так ска�
зал: мы, мол, знаем, изучали
труды профессора. А на второй
вопрос ответил: этот визит
очень кратковременный и воз�
можности побывать в Калуге не
будет. Но, говорит, обещаю,
если еще раз удастся попасть в
Советский Союз, то приеду и в
Калугу. Правда, вскоре Нейл
Армстронг ушел из отряда аст�
ронавтов, занялся бизнесом. В
Москве бывал, но уже по своим
делам, и в Калуге не появился.
А я позже опубликовал это ин�
тервью в «Знамени».

Êîðîòêî î ãëàâíîì
� Любимый уголок малой

родины?
� Треугольник: Желохово, Ко�

рекозево, Перемышль.
� Лучший отпуск – это…

� Работа.
� Можете человеку не по�

дать руки, если не хочется
этого делать?

� Было дело. Но не горжусь
этим. Такое ощущение, что это
я виноват в том, а не он. Хотя я
тут был, в общем�то, ни при
чем.

� О чем сейчас поет душа
поэта?

� Скажу не ради моды, не для
красного словца: о непростой
судьбе России (об этом – мно�
гие мои стихи последних лет).

Åñëè êðèòèêà
íå íðàâèòñÿ

Кстати о критике. Понятно,
не всем она нравится. Да и нра�
вится ли кому, если затрагивает
его? Но если она справедлива,
надо терпеть. Более того, как�
то реагировать на нее. Особен�
но это касается руководителей
разного ранга. Пример тут по�
казывает губернатор. Не раз,

щина, вину я брал на себя: зна�
чит, что�то сделал неправильно,
если она поступила так.

Î âåòåðàíàõ
На встрече с ветеранами в

канун Дня защитника Отече�
ства председатель Законода�
тельного Собрания области
Виктор Бабурин предложил
увековечить память всех фрон�
товиков. А то получается не�
справедливо. Погибшие на по�
лях сражений и умершие от ран
в госпиталях увековечены � их
имена занесены в Книгу Памя�
ти, установлены таблички на
домах, где они жили. А те, что
вернулись с фронта живыми,
восстанавливали страну и по�
тихоньку уходили в мир иной?
Увы, многих из них если и по�
мнят, то лишь самые близкие.
Пора, пора воздать им долж�
ное. Никто из защитников Ро�
дины не должен остаться без�
вестным, забытым. Сохранить
о них память � наш долг, долг
ныне живущих.

Îá îñåíè
Люблю бродить по осенней

Калуге. Столица нашей области
хороша в любое время года, но
особенно � золотой осенью.

В наибольшей степени для
меня золотая осень ассоцииру�
ется с Золотой аллеей, что идет
вдоль Березуйского оврага.
Красотища! «Деревья � с верху�
шек до низа � в сплошной по�
золоте стоят, и золотом воздух
пронизан, и золотом дышит за�
кат…» Невольно заговорил сти�
хами.

Через дорогу от Золотой аллеи
� продолжение ее, называемое
еще Пушкинским сквериком. В
этом году скверик заметно пре�
образился. Покрашен, освежен

Ìû åùå íå îñîçíàëè â ïîëíîé ìåðå, ÷òî îñèðîòåëè. Íî íàøà óòðàòà – íå
òîò ñëó÷àé, êîãäà «îòðÿä íå çàìåòèë ïîòåðè áîéöà». Íàì òðóäíî ñ ýòîé
ïîòåðåé ñìèðèòüñÿ, îíà íåâîñïîëíèìà. Âîò ñìîòðèøü íà Àëåêñåÿ
Ïåòðîâè÷à, óëûáàþùåãîñÿ ñ ïîðòðåòà, è, êàæåòñÿ, ñëûøèøü, êàê îí
îáîäðÿåò: «Íè÷åãî, íè÷åãî, æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, íàäî æèòü».
Ðàññêàçûâàòü î íåì, î íàøåì Äðóãå, Ó÷èòåëå, Æóðíàëèñòå, ìîæíî ìíîãî è
äîëãî. È ìû ñäåëàåì ýòî åùå íå ðàç. Íî ñåé÷àñ äàåì ñëîâî óøåäøåìó ìýòðó:
ïîëèñòàåì ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, âñïîìíèì, î ÷åì îí ãîâîðèë. Â åãî
ìûñëÿõ íà áóìàãå íè ãðàììà ëóêàâñòâà èëè ïîçåðñòâà, îí ïèñàë, êàê äûøàë,
à æèë – ýòî çíàþò âñå – ÷åñòíî, ïî ñîâåñòè.

выступая перед главами адми�
нистраций районов и городов,
он напоминал им, что на кри�
тику в печати надо непременно
отвечать. И не отписками, а по
существу. «Даже если автор не
во всем прав, � подчеркивал
Анатолий Дмитриевич. � И не
обижаться надо на критикующе�
го, а благодарить за то, что за�
метил, чего не замечали вы».

Î Ðîäèíå
С чего начинается Родина?
В популярной в советское

время песне с таким названием
приводится несколько вариан�
тов ответа на поставленный
вопрос. Тут и «картинка в тво�
ем букваре», и «березка, что в
поле, под ветром склоняясь, ра�
стет», и «старая отцовская буде�
новка, что где�то в шкафу мы
нашли». А если все это обоб�
щить, то (не правда ли?) полу�
чится что�то очень родное,
близкое.

Да, «большая» Родина, Россия
начинается с родины малой � с
тех мест, в которых мы живем,
с родной деревни, улицы, дома.
И любовь к «большой» Родине
� соответственно с любви к ро�
дине малой, с ее истории.

А знаем ли мы свою историю?
Мне уже приходилось писать

о дремучести части нашей мо�
лодежи в отношении истории �
и далекой, и не очень. Помни�
те? На вопрос, кто такой Геор�
гий Константинович Жуков,
одна девушка, ученица 11�го
класса, сказала: «Это тесть Ро�
мана Абрамовича? Хотя он не
может быть таким старым (не
лишена одиннадцатиклассница
понятия логики! � А.З.). Или это
дед Даши Жуковой � девушки
Абрамовича».

Î æåíùèíàõ
Боюсь прослыть нескромным,

но все же скажу: я с женщина�
ми всегда, накануне 8 Марта
или задолго до него, одинаково
учтив. Для меня женщина � это
Мать, Сестра, Жена, Дочь, Под�
руга, в конце концов � нежней�
шее существо. А для людей ис�
кусства еще и вдохновительни�
ца их творчества. Так как же от�
носиться к ней иначе?

«Что ж, � спросят меня, � не
было у вас с женщинами конф�
ликтов и вообще ничего плохо�
го?»

Было. Случались и ссоры, и
семейные драмы. Но даже если
причиной их становилась жен�

Î âûáîðå ïðîôåññèè
То, что я оказался в газете и

вообще в журналистике, я опре�
делил для себя так: закономер�
ная случайность. Случайность,
потому что собирался поступать
в историко�архивный институт.

И уже пошел вместе с клас�
сом за медицинской справкой
для поступления в институт. Тут
прибегает к нам только что на�
значенная редактором Галина
Васильевна Цветкова (ее дочь с
нами училась) агитировать нас
в газету. Как раз с первого июля
газета расширялась, соответ�
ственно штат увеличивался. А
где в  Перемышле взять журна�
листов?

Наш класс из четырех выпус�
кных был самым лучшим по со�
чинениям. Но все наотрез отка�
зались, а я сказал: подумаю.
Надо было с матерью посовето�
ваться. Ну, она даже обрадова�
лась. На следующее утро пошел
в редакцию и сказал: «Я согла�
сен». И меня тут же отправили
в ближайший колхоз за матери�
алом. Написал, и вроде бы всем
понравилось.

Это случайность. А вот что за�
кономерно, это я уже потом со�
образил. Во�первых, в третьем
или четвертом классе выпускал
домашнюю стенгазету. Правда,
ее никто не читал – мать и ба�
бушка неграмотные, а брату не
до того. Но если кто придет из
соседей, картинки посмотрят. Я
вырезал их из газет и журналов,
что�то от руки писал.

Во�вторых, я, наверно, с шес�
того класса писал заметки в рай�
онную газету, а в девятом�деся�
том – и в «Молодой ленинец».
О том, что буду журналистом,
даже мысли не было. Я вообще
считал, что это какие�то небо�
жители.

Î ïàìÿòíûõ âñòðå÷àõ
Памятных встреч — очень

много, но самая знаковая, может
быть, с первым человеком, всту�
пившим на Луну. Это америка�
нец Нейл Армстронг. Я учился
тогда, в семидесятом, в Ленинг�
радской партшколе. Нам сказа�
ли, что будет проходить сессия
КОСПАР по проблемам космо�
навтики в Таврическом дворце,
где располагалась партшкола.
Нас, газетчиков, пригласили на
открытые заседания сессии. Я на
всякий случай заготовил пару
вопросов. Первый: вы прилуни�
лись у кратера Циолковского,

бюст великого поэта, асфальт на
подходах к нему заменен троту�
арной плиткой, у кромки Бере�
зуйского оврага установлено ле�
ерное ограждение. А главное
новшество скверика � декора�
тивная ротонда. «Беседка для
влюбленных» � уже успели ок�
рестить ее калужане. А мне по�
думалось: вот бы по соседству
установить памятник Александ�
ру Сергеевичу и Наталье Нико�
лаевне. Не будет ли перебора?
Ведь стоит уже бюст поэту �
мысленно слышу я чье�то воз�
ражение. Не будет! Скверик�то
Пушкинский! А памятника
Александру Сергеевичу (бюст не
в счет) в Калуге нет.

Î áîëåçíè
Вот когда я первый раз узнал,

что у меня рак, конечно, в
трансе был. Считалось, что он
неизлечим. И так неожиданно
все случилось. Я вроде ничем не
злоупотреблял, спортивный че�
ловек. Думал: почему, откуда
это все? И, конечно, переживал
очень тяжело. Операция удачно
прошла, вроде бы выкарабкал�
ся. Потом второй удар — пред�
стательная железа. Тоже какое�
то время было ощущение стра�
ха. Но на сей раз врачи помог�
ли, облучением вылечили. По�
шел проверяться — тут все
нормально, но на УЗИ обнару�
жили опухоль на печени. Вот тут
я поставил себе задачу: спра�
виться. Два раза вроде победил
и третий раз надо. Хотя этот
случай оказался самым тяже�
лым. Но что делать — лапки
кверху и ждать что будет? Я слы�
шал, что какой�то процент выз�
доровления зависит от врачей,
от лекарств, но больше — от
собственных усилий и настроя.
Поэтому старался держаться,
оставался оптимистом... 

ÊÀÆÄÛÉ ÏÈØÅÒ,
ÊÀÊ ÎÍ ÄÛØÈÒ
ÊÀÆÄÛÉ ÏÈØÅÒ,
ÊÀÊ ÎÍ ÄÛØÈÒ
ÊÀÆÄÛÉ ÏÈØÅÒ,
ÊÀÊ ÎÍ ÄÛØÈÒ
ÊÀÆÄÛÉ ÏÈØÅÒ,
ÊÀÊ ÎÍ ÄÛØÈÒ
ÊÀÆÄÛÉ ÏÈØÅÒ,
ÊÀÊ ÎÍ ÄÛØÈÒ
ÊÀÆÄÛÉ ÏÈØÅÒ,
ÊÀÊ ÎÍ ÄÛØÈÒ
ÊÀÆÄÛÉ ÏÈØÅÒ,
ÊÀÊ ÎÍ ÄÛØÈÒ
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***
Я жил распахнуто и смело,
Казалось, я порой лечу.
Без хвастовства: любое дело
Мне представлялось по плечу.
Я был от поражений близко,
Но, ушибаясь, я не сник.
Мне и сейчас понятье риска –
Как нечто взятое из книг.
2013

***
Бренна жизнь. А что не бренно?
Уж какие были лбы,
А поди ж ты,
Тоже тлена
Не избегли – глас судьбы…
Не предвидишь, не представишь,
Впереди нас что там ждёт,
На какую там из клавиш
Кто(то на небе нажмёт…
2013

***
Я разным был
и жил всегда по(разному –
Витийствовал  и в облаках витал,
Но всё ж всему парадному и праздному
Стиль жизни деловой предпочитал.
Порой  плясал под чуждые мелодии,
За что потом не раз себе пенял.
Но никогда ни  партии, ни Родине,
Ни дому, ни друзьям не изменял.
2015

Îñòàíóòñÿ ñòèõè
Уйдём ( и я, и ты, и все мы,
Не избежать нам смертной тьмы,
Но вечными

  пребудут
    темы,

Которыми болели мы.
Уйдём ( кто шумно, кто рутинно,
Но ( воплощеньем наших тем –
Останутся средь светской тины
Стихи,

  симфонии,
    картины –

Всё то, над чем
    не властен тлен.

И от меня, надеюсь, тоже
Не только слухи да хи(хи
Останутся, мой путь итожа,
Не все,

  но ( лучшие (
    стихи.

2014

ÎÑÒÀÍÓÒÑß
ÑÒÈÕÈ

Âåñíîé íà Çàéöåâîé Ãîðå
Над Зайцевой Горой
Грачиный грай.
Над Зайцевой Горой
Весна играет.
И кажется, ей ни конца ни краю,
А был ведь край.
Здесь был передний край.
Здесь шла война.
Вторая мировая.
Пишу ( и содрогается перо.
Сто тысяч жизней (

счёт того сраженья,
Что в сообщеньях Совинформбюро
Звалось боями местного значенья.
Я знаю, что закон войны суров,
И всё ж (
Сто тысяч
За один пригорок…
Да как же он не будет сердцу дорог!
А сколько по стране таких холмов,
Где до сих пор полынный ветер горек!
…Вновь зеленеет сердцу милый край,
И скоро май опять цветами брызнет.
Шумит весна,
Гудит грачиный грай,
И всё живое радуется жизни.
1973

Áðàò÷èê
Памяти деда

Владимира Ивановича
Никонова

Деда звали Братчиком в селе…
Взгляды от сельчан свои не пряча,
Словно и не слыхивал о зле:
Называл он всех почтенно ( «Братчик».
Братчик ( и сосед, и друг, и брат…
Братчик ( и, как говорится, баста.
Изо всех земных и прочих благ
Он бы выбрал, видно, это ( братство.
Он был очень добрый, этот дед.
Но, не волен выбрать лучше долю,
От нужды и разных прочих бед
Защищался тою
Добротою.
Братчик, Братчик, милый, добрый дед,
Нет бы изменить тебе характер!
Знал ведь:
Жизнь для празднеств и побед
Не даёт свидетельств и гарантий.
Доставалось деду и не раз,
Но всегда, наперекор обиде,
Он крепился да учил и нас:
«Главное ( душою не кривите».
Сам он жил открыто и светло,
Ободрял нас жестом или взглядом.
Теплота душевная его
Согревала всех, кто был с ним рядом.
1978

Êàëóãà
Я город свой старинный не хвалю,
Я просто расскажу о нём немного.
Стоит мой город в самом том краю,
Где в космос начинается дорога.
Мой город смотрит в зеркало Оки.
Здесь что ни сквер, то космонавта имя.
И, отражаясь ночью, огоньки
Мне звёздочками кажутся земными.
…Опять огни над городом зажглись,
Я снова выхожу на берег окский,
И чудится, что рядом смотрит ввысь
Мечтатель и провидец Циолковский.
Свой город не хвалю и не корю,
Скажу лишь, что известен он далёко.
Горжусь, что я живут в таком краю,
Где в космос начинается дорога.
1973

Êîðåêîçåâî
Корекозево, Корекозево,
Воды карие у озёр,
И одно из них Карек(озеро
Называется до сих пор.
Корекозево, Корекозево –
Лента длинная вдоль Оки,
Где до самого часа позднего
Чудодействуют рыбаки.
Корекозево, Корекозево…
Я по многим местам витал,
Но нигде еще стада козьего,
Больше здешнего не видал.
Корекозево, Корекозево,
Однокашников ( полсела.
Только вспомнил ( и сердце ожило,
Память в прошлое унесла…
1974

Ñåìü ïîýòîâ
èç îäíîé äåðåâíè

Село Корекозево дало
семерых поэтов,

трое из которых �
члены Союза писателей России.

Больше таких сёл
в России нет.

Семь поэтов из одной деревни.
Есть районы (!), где — ни одного.
Бога ли, судьбы ль благодаренье,
Космоса ль влиянье самого?
Быть поэтом — не добро, а кара,
Хоть о том не говорится вслух.
И финал у нас — как у Икара,
К Солнцу устремившегося вдруг.
Мучимся, страдаем, душу в клочья
Рвём, корпя над каждой парой строк.
Нет, пророков из себя не корчим,
Хоть и знаем, кто из нас пророк.
А страданий с возрастом

всё больше –
Словно в душу кто(то кол вонзил.
Если это кара и не Божья,
То ещё каких(то высших сил.
Кто(то свыше объясняет немо,
Что сорвётся с кончика пера.
Здесь, в деревне, связь Земли и Неба
Как(то по(особому остра.
Я и нынче, чуть душа померкла,
Планы все свои перекроя,
Еду в Корекозево, как в Мекку, —
Подпитаться в отчие края.
2011

Íåò ïðî÷íåé áðîíè
«Россия, Русь, храни себя, храни!» (
Цитирую любимого Рубцова,
И в той охране нет прочней брони,
Чем русское спасительное слово.
Я это слово сызмальства ценю
И защищаю от хулы и грязи,
А к тем, что прут с заморских авеню,
Я отношусь как к пагубной заразе.
2012

Çèìà
Люблю я лето и весну весьма,
Осеннею любуюсь красотой,
Но больше всё ж мне нравится зима,
Зима с её предельной простотой.
Вот вся она ( безветрие, мороз,
Моря снегов без края и без дна.
Пейзаж зимы, он неказист и прост,
Но в нём огромной мысли глубина.
Здесь что ни кустик (

Дед Мороз живой,
Что ни пенёк ( поэзия сама.
Не зря в народе сказочной зимой
Зовётся наша русская зима.
Есть, может, краше зимы, чем у нас,
С экзотикой, с сиянием в ночи.
Но только русский эту не отдаст
Ни за какие зимы, ни за чьи.
1959

Ïðîâîæàëè â àðìèþ ìåíÿ
Провожали в армию меня.
С музыкою – тут не до печали!
Девушки писать мне обещали,
Под гармонь «семёновну» сплясали
Прямо на дороге, у плетня.
Но была среди девчат одна…
Не сказать, что очень уж красива,
В стороне стояла и грустила
И писать ей письма не просила,
Будто её дело – сторона.
( Вот вам и тихоня – ну и ну! –
С завистью шушукались подруги. –
Незаметна, не обидит мухи,
Только он пожал всем крепко руки,
А поцеловал её одну.
1955

Âîéíà
Евгению Антошкину

Нет, не по фильмам,
Не по книжкам,
Не по рассказам или снам
Война запомнилась мальчишкам,
А говоря конкретней, — нам.
Она запомнилась по детской,
Совсем не детской, седине.
(Я по такой «улике» веской
Знал о причастности к войне.)
Война запомнилась нам долгой
Зимой —
Без санок и проказ,
И полусгнившею картохой —
Великим лакомством для нас.
Она пугала — не спросонок
Не только громом батарей, —
И тихим
Громом
Похоронок,
Рыданьем наших матерей.
Война была для нас каленьем
И тел, и душ,
А посему —
И небывалым откровеньем:
Ты — кто и что? И почему?
В среде мальчишечьей в ту пору
Для тех, кто совестью нечист,
Считалось высшим приговором
По(детски дерзкое: «Фашист!»
…Нет, не по снам и не по книжкам,
Не по свидетельствам родных
Война запомнилась мальчишкам
Тех грозовых сороковых.
Мы с ней встречались днём и ночью,
И встречи были ох страшны.
Война нам виделась воочью —
И лишь потом входила в сны,
Как нынче входит в фильмы, в книги.
Ей долго жить
В тебе,
Во мне,
И, может быть, в последнем вскрике
О ней мы вспомним, —
О войне.
1980

***
Торопимся, а время нас не ждёт,   
Но мы того совсем не замечаем.   
И дома нас подчас никто не ждёт (
Мы про себя с печалью замечаем.
А жизнь идёт.
И значит, надо жить
И радоваться доброму на свете,
И надо волноваться и спешить,
Хотя и знаем: нас никто не встретит.
О прожитом, дружище, не тужи.
И, может, лет уже не будет лучших,
Но в тайниках истерзанной души
Храни и согревай
Надежды лучик.
1968

Ãëóáèíêà
Родился в деревне, в глубинке,
Где небо и даль голубы –
От глаз голубей голубики,
От речки с названьем Глубынь.
А льны здесь какие да травы!
А в речке какая вода!
И, право, не эти ль дубравы
Художникам снились всегда?
Здесь всё основательно, крепко
До самой останной избы,
Как в сказке детсадовской – репка,
Как в тех же дубравах ( дубы.
И люди надёжны и дельны.
Соседи ( роднее родни,
Последней рубашкой нательной
Поделятся в чёрные дни.
…Бежит, извиваясь, тропинка.
Куда(то заманит она?
О древняя наша глубинка,
России самой глубина!
1971
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Тамара КУЛАКОВА
Сегодня кафедра называется

«Компьютерные системы и
сети» и готовит бакалавров, ма�
гистров и аспирантов по на�
правлению «Информатика и вы�
числительная техника».

А началось все с середины
70�х годов прошлого столетия,
когда промышленные и государ�
ственные учреждения Калуги и
области стали интенсивно осва�
ивать вычислительную технику.
Организовали отделы АСУП,
приступили к массовому ис�
пользованию станков с число�
вым программным управлени�
ем. Такие структуры, как управ�
ления статистики и финансов, а
также банки перешли на авто�
матизированную обработку ин�
формации.

Кто должен был работать с
этой техникой? Резко обозначи�
лась кадровая проблема: отсут�
ствие специалистов по эксплу�
атации ЭВМ, отсутствие сис�
темных и прикладных програм�
мистов. Их у нас, как и по всей
стране, в нужном количестве
еще просто нигде не обучали!

И Калужский филиал Бауман�
ского откликнулся. Для реше�
ния кадрового вопроса еще в
1972 г. группу первого курса
специальности «Электронные
вакуумные приборы», утратив�
шей к тому времени актуаль�
ность, переориентировали на
«Математические и счетно�ре�
шающие приборы». Позже эту
специальность переименовали в
«Электронные вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети».

Но и нужных преподавателей
тоже еще не было! Поэтому сна�
чала занятия со студентами спе�
циальности ЭВМ (так по�про�
стому называли эту специаль�
ность) проводили преподавате�
ли секции «ЭВМ» кафедры
«Конструирование и производ�
ство радиоаппаратуры». Первый
выпуск по новой специальнос�
ти � 23 инженера � состоялся в
1977 г. Организацию обучения с
1973 по 1976 г. возглавлял до�
цент, к.т.н. Aлексей Лескин –
выпускник МВТУ им. Н.Э. Ба�

ÃËÀÂÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÝÏÎÕÈ

Êàôåäðå ÝÂÌ
èñïîëíèëîñü
40 ëåò

умана, сейчас он доктор наук и
работает в США.

Днем рождения кафедры при�
нято считать 1 декабря 1977 г.
Именно с этой даты ветераны
кафедры Людмила Комарцова,
Галина Болибок, Владимир Боб�
рецов приказом ректора были
переведены с кафедры «Конст�
руирование и производство ра�
диоаппаратуры» на кафедру
«Электронные вычислительные
машины и электротехника».

С годами популярность ка�
федры «Компьютерные систе�

мы и сети» не уменьшается, а
только растет. Ее выпускники
крайне востребованы на пред�
приятиях области, поступить
сюда учиться престижно, хотя
и очень нелегко. Неудивитель�
но, что среди ее студентов по�
вышенный процент отлични�
ков.

Кафедра готовит не просто
программистов, разработчиков
баз данных и операционных си�
стем, создателей искусственных
нейронных сетей, других специ�
алистов в вычислительной тех�
нике. Коллектив кафедры так
определяет ее особую миссию:
«Осознавая историческую роль
МГТУ им. Н.Э. Баумана в со�
здании и развитии русской ин�
женерной школы, воздавая дань
таланту и мастерству преподава�
телей и упорству студентов, ка�
федра «Компьютерные системы
и сети» видит свою миссию в
формировании технической
элиты, готовой, опираясь на
волю, труд, целеустремленность
и товарищество, профессио�
нальную культуру, творчество и
ответственность, служить Оте�
честву, Калужскому региону и г.
Калуге, приумножая их величие
и процветание, способствуя мо�
гуществу и безопасности стра�
ны».

� Профессиональное образова�
ние должно быть регионально�
ориентированным, поэтому ка�
федра тесно сотрудничает с ве�
дущими местными предприятия�
ми. Среди них в первую очередь
надо назвать КНИИТМУ, завод
«Тайфун», филиал НПО им. Ла�
вочкина, компанию «Калуга Аст�
рал». На базовых предприятиях
студенты проходят производ�
ственную практику, выполняют
конкретные задания, а затем за�
щищают работу перед комисси�
ей, на 70 процентов состоящей из
сотрудников предприятия.

Второй принцип � профессиональ�
ное образование должно быть не�
прерывным. Наши специалисты,
как никто другой, ощущают, на�
сколько стремительно развивает�
ся вычислительная техника, требуя
постоянного обновления знаний. По�
этому мы принимаем самое прямое
участие в переподготовке и повы�
шении квалификации кадров про�
мышленных предприятий (КТЗ,
машзавод, КЭМЗ, «Трансмаш»,
КЗТА и др.), органов управления ре�
гиона и муниципальных образова�
ний, преподавателей и учителей

Ãîðäîñòü êàôåäðû -
êðóãëûå îòëè÷íèêè
Анна Ледякова, выпуск 1993 г.
Ирина Олейникова, выпуск 1993 г.
Игорь Пасюков, выпуск 1994 г.
Наталья Зайцева, выпуск 1998 г.
Михаил Неделин, выпуск 1999 г.
Елена Супрун, выпуск 2003 г.

КСТАТИ
Выпускники кафедры трудятся в самых разных отраслях. И не�
сколько человек, закончивших кафедру ЭВМ, работают в газете
«Весть», в отделе компьютерной верстки. Они присоединяются к
поздравлениям своим любимым преподавателям!

Ñòðàíèöû èñòîðèè
С 1976 по 1978 г. секцией ЭВМ, а затем и кафедрой руководил

доцент Геннадий Симонов – выпускник КФ МВТУ.
Несколько месяцев в 1978 г. кафедрой заведовал главный инженер

Калужского завода телеграфной аппаратуры к.т.н. Борис Твердов –
без отрыва от основной работы!

С октября 1979 г. по апрель 1988 г. кафедрой руководил доцент,
к.т.н. Виталий Куприн, приглашенный руководством филиала из
промышленности как крупный специалист в области применения ЭВМ.
Виталий Иванович после окончания аспирантуры Тульского
политехнического института работал начальником АСУП КЗАМЭ.

С 1988 по 2013 г. кафедру возглавлял выпускник КФ МВТУ, доцент,
к.т.н. Александр Максимов. В 2014 г. кафедрой руководил ее
выпускник � к.т.н. Андрей Родионов, с 2015 г. по настоящее время –
выпускник КФ МВТУ, к.т.н., доцент Игорь Чухраев.

Äîñòèæåíèÿ êàôåäðû
Общее число выпускников � 2041.
Инженеры � 1758, с отличием � 279
(из них инженеры�исследователи � 30, с отличием � 20).
Бакалавры � 227, с отличием � 21.
Магистры � 56, с отличием � 12.

Занятия ведет Виталий Куприн. 1983 год.

школ. Так, кафедра совместно с ко�
оперативом «ГЕО» и министер�
ством экономразвития вела разра�
ботку геоинформационной системы
Калужской области и подготовку
районных кадров для применения
этих систем. Всего более 3000 спе�
циалистов прошли повышение ква�
лификации за 40 лет работы ка�
федры. В частности, по примене�
нию геоинформационных систем
обучение проходили и будущие заме�
стители губернатора Максим Аки�
мов и Николай Любимов.

Кафедра активно сотрудничала
также с межотраслевым инсти�
тутом повышения квалификации
головного университета. В этом
направлении большую работу про�
водил нынешний директор филиа�
ла Андрей Царьков. В 2001 г. у нас
начался набор студентов для по�
лучения второго высшего образо�
вания по направлению «Информа�
тика и вычислительная техника».

 Профессиональное образование
должно стимулировать личност�
ную активность обучаемого – наш
третий принцип. И мы стимули�
руем это качество, в том числе
применяя проектный метод обуче�
ния, включая в учебные планы дис�
циплины по выбору. И, конечно,
важную роль играет подготовка до
желаемого уровня образования.

Из 2041 выпускника кафедры
312 получили диплом с отличи�
ем. Но особую гордость пред�
ставляют шесть наших выпуск�
ников, в зачетных книжках ко�
торых в любом семестре стояли
отметки только одного уровня –
отлично. А их, этих отметок, за
12 семестров было 53!

Как рассказал Александр
МАКСИМОВ, много лет воз�
главлявший кафедру и посвя�
тивший Бауманскому почти со�
рок лет свой жизни, кафедра
сформулировала основные
принципы, на которые опирает�
ся в своей деятельности:

Дипломы получены! 2009 год.
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ЖКХ

Â ÷üèõ êàðìàíàõ îñåëè ìèëëèîíû?

Çàïëàòè çà ýíåðãîðåñóðñû

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ЖЕНСКОЙ колонии прошел конкурс профессионального мас�

терства среди осужденных, проходящих обучение по специаль�
ности «повар».

Участницам предстояло пройти два соревновательных этапа.
Сначала женщины  отвечали на теоретические вопросы в тесто�
вой форме. Второй этап � практический. В ходе него осужденные
приготовили и оформили авторские блюда из одинакового набо�
ра продуктов, где основным ингредиентом был  картофель. Спра�
виться с заданием надо было за два часа.

В состав жюри
вошли мастера
производствен�
ного обучения
училища, а так�
же представите�
ли администра�
ции колонии.
Они оценивали
знание  техноло�
гии приготовле�
ния пищи, уме�
ние правильно

организовать рабочее место, соблюдение технологического про�
цесса, а также творческий подход к приготовлению блюда.

Подводя итоги конкурса, мастер производственного обуче�
ния Айгуль Палкина отметила: «Конкурс профессионального
мастерства – это отличная возможность для учеников пока�
зать свои знания, приобретенные за время обучения. Это воз�
можность увидеть результаты своего труда, свои успехи и не�
достатки».

Олег СИВУХОВ.
Фото автора.

КРИМИНАЛ

Ïîñèäåëè íà òðîèõ…
ИТЕЛЬНИЦА Калуги подозревается в покушении на убийство со�
перницы и убийстве мужчины.

По версии следствия, в ночь на 9 декабря в квартире 65�летнего
мужчины находились и две его знакомые. Одна из женщин, 56�
летняя калужанка, ранее судимая за убийство своего мужа, на
почве ревности к другой гостье, которой хозяин квартиры симпа�
тизировал в большей мере, нанесла сопернице несколько ударов
ножом. Пострадавшей удалось спастись � она выбежала из квар�
тиры и самостоятельно добралась до дома. В это время злоумыш�
ленница, оставшись с мужчиной наедине, нанесла ему смертель�
ный удар ножом.

По имеющимся у следствия данным, погибший проживал один,
был разведен и вел разгульный образ жизни.

Подозреваемая заключена под стражу. Женщине, получившей
 ножевые ранения, была оказана медицинская помощь, и сейчас
ее жизни ничто не угрожает. Устанавливаются все обстоятель�
ства преступления.

Валентина КУТЕНКОВА,
следователь СО по г.Калуге СКР.

Èçäåðæêè ñêîðîñïåëîãî çíàêîìñòâà
ОЛОДАЯ женщина, временно проживающая у своей родственни�
цы в Боровске, 17 декабря обратилась в правоохранительные
органы района с заявлением об изнасиловании . Возбуждено  уго�
ловное дело.

Версия следствия такова. 16 декабря утром девушка в социаль�
ной сети познакомилась с молодым человеком, а вечером того же
дня они встретились в Боровске. Парень предложил девушке пой�
ти к нему домой под предлогом того, что погода ухудшилась. В
квартире находился еще один молодой человек. Пробыв там не�
сколько минут, девушка собралась уходить домой. Однако подо�
зреваемые, избив женщину и угрожая убийством, изнасиловали
ее. После этого пострадавшей все же удалось через балкон убе�
жать от преступников.

В результате грамотно спланированных следственно�опера�
тивных мероприятий злоумышленники установлены. Ими оказа�
лись ранее не судимый 25�летний житель Курской области и уже
неоднократно судимый 21�летний мужчина, не имеющий регист�
рации на территории РФ. Подозреваемые на протяжении дли�
тельного времени являлись трудниками местного монастыря.

Один из фигурантов заключен под стражу, второй под домаш�
ним арестом.

Софья ШЕСТАКОВА,
следователь СО по Боровскому району СКР.

Îá÷èñòèëà ïî-ðîäñòâåííîìó
ЩЕ в 2016 году в ОМВД России по Дзержинскому району обрати�
лась жительница Кондрова: с её банковской карты  кто�то похитил
138 100 рублей.

В ходе следствия было установлено, что к преступлению может
быть причастна дальняя родственница потерпевшей, которая, по
версии правоохранителей, пользуясь доверием престарелой жен�
щины и имея доступ к чужой карте, и опустошила ее.

Находясь под следствием, 27�летняя фигурантка уголовного
дела умышленно, чтобы избежать уголовной ответственности,
покинула территорию Российской Федерации и долгое время на�
ходилась в одной из стран ближнего зарубежья.

Подозреваемая была объявлена в розыск. В настоящее время
ее местонахождение установлено. Похищенные денежные сред�
ства возвращены законной владелице.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

РОКУРАТУРА г. Калуги провела проверки законности
распоряжения руководителями управляющих ком�
паний денежными средствами, собранными с насе�
ления за жилищно�коммунальные услуги, соблюде�
ния порядка взаимных расчетов между ресурсоснаб�
жающими и управляющими организациями.

Установлено, что между ООО «УК МЖД «Калуга�
теплосеть» г. Калуги» и ПАО «КСК» заключен дого�
вор энергоснабжения, согласно которому управ�
ляющая организация обязуется перечислять де�
нежные средства в счет оплаты предоставленной
электроэнергии. Однако с июня 2016 года по ав�
густ нынешнего в адрес ПАО «КСК» не поступило ни
одного платежа, хотя дожно было быть перечисле�
но свыше 4,6 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в
органы предварительного расследования для ре�
шения вопроса об уголовном преследовании по
ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущер�
ба путем обмана или злоупотребления доверием).

Аналогичные факты неперечисления средств,
полученных от населения за коммунальные услуги
по отоплению, холодному и горячему водоснабже�
нию, водоотведению, установлены в деятельности
ООО «УК МЖД г. Калуги».

Генеральный директор управляющей компании,
одновременно являясь директором ООО «Единый
расчетный центр г. Калуги», получил от населения
свыше 29 млн рублей, которые фактически не пе�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ýêñêàâàòîðà åìó íå õâàòàëî
ПРОКУРАТУРЕ области утверждено обвини�

тельное заключение по уголовному делу о хище�
нии экскаватора�погрузчика… бывшим сотруд�
ником полиции.

Как установлено следствием, 30�летний калу�
жанин, будучи в должности начальника отделе�
ния управления уголовного розыска региональ�
ного УМВД,  используя служебное положение,
путем обмана и злоупотребления доверием в 2014
� 2015 годах похитил экскаватор�погрузчик.

Техника принадлежала гражданину, обратив�
шемуся в органы внутренних дел с заявлением о
совершении в отношении него вымогательства.

Стоимость похищенной техники составила бо�
лее 1 млн рублей, в связи с чем действия обвиня�
емого квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ –
совершение мошенничества в особо крупном
размере.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий
экскаватор�погрузчик был найден сотрудника�
ми УФСБ нынешним  летом и возвращен вла�
дельцу.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет
лишения свободы.

Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ,
прокурор отдела по надзору за исполнением

законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Òåñòû íå ïî ïðàâèëàì
О ТРЕБОВАНИЮ прокуратуры г. Обнинска
прекращена деятельность организации по
тестированию иностранных граждан.

Прокурорская проверка исполнения мигра�
ционного законодательства при выдаче инос�
транным гражданам сертификатов о прохож�
дении тестирования выявила нарушения.

ООО «Документ�Сервис» по договору с
Российским университетом дружбы народов
проводился комплексный экзамен по рус�
скому языку как иностранному, истории Рос�
сии и основам законодательства РФ. Экза�
меновали неуполномоченные лица с нару�
шением процедуры и сроков.

По данному факту прокурор наукограда
внёс руководителям РУДН и ООО «Документ�
Сервис» представления об устранении на�
рушений закона.

Акты прокурорского реагирования рас�
смотрены и удовлетворены, договор между
РУДН и ООО «Документ�Сервис» расторгнут,
деятельность локального центра тестирова�
ния прекращена, виновные должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности.

Иван КОНОВАЛОВ,
старший помощник прокурора

г. Обнинска.

речислил в адрес ГП «Калугаоблводоканал» и МУП
«Калугатеплосеть». Материалы проверки также на�
правлены в органы предварительного расследо�
вания.

Выявлены нарушения и в деятельности расчет�
ного центра АО «ЕИРЦ Калужской области», руко�
водитель которого в течение 2016�2017 годов пе�
речислял в адрес двух управляющих организаций
средства в меньшем объеме, чем фактически по�
лучено от населения. Эти действия причинили  орга�
низациям имущественный ущерб в размере свыше
4,7 млн рублей, привели к невозможности испол�
нения обязанностей по надлежащему содержанию
многоквартирного жилого фонда и своевременной
оплаты ресурсоснабжающим организациям по�
ставленных коммунальных ресурсов, потреблен�
ных при содержании общего имущества в много�
квартирных домах. В отношении бывшего руково�
дителя АО «ЕИРЦ Калужской области» также ини�
циировано уголовное преследование.

Направлены в правоохранительные органы ма�
териалы проверки, в ходе которой выявлены факты
хищения денежных средств, собранных с населе�
ния за жилищно�коммунальные услуги, в ООО «Ку�
ровское ЖКХ».

Работа прокуратуры на данном направлении про�
должается.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

РАМКАХ акции «В новый год –
без долгов!» на территории всей
области в понедельник с раннего
утра и до позднего вечера прохо�
дили рейды по взысканию задол�
женностей в пользу организаций

топливно�энергетического комп�
лекса.

В них были задействованы бо�
лее 100 судебных приставов�ис�
полнителей и столько же сотруд�
ников силового блока службы.

Они выезжали по месту регист�
рации и проживания неплатель�
щиков за потребленные энерго�
ресурсы, предлагая на месте по�
гасить имеющийся долг. В слу�
чае отказа от оплаты производи�
лись проверки  имущественного
положения должников и наклады�
вался арест на их имущество.

Судебные приставы выезжали
не только по адресам граждан�
должников, но и посетили ряд не�
добросовестных управляющих
компаний, имеющих непогашен�
ные долги.

Всего за 11 месяцев в резуль�
тате применения мер принуди�
тельного исполнения судебные
приставы регионального УФССП
России взыскали в пользу органи�
заций топливно�энергетического
комплекса задолженности на об�
щую сумму 523 миллиона рублей.

Общероссийские рейды по
различным категориям исполни�
тельных производств в декабре
проводятся по всей стране. Так,
следующие массовые рейды
пройдут в рамках исполнитель�
ных производств неимуществен�
ного характера, в частности, по
приостановлению деятельности
организаций.

Пресс-служба УФССП
России по Калужской

области.
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АРМИЯ

Светлана
НИКОЛАЕВА

Его боевой путь не опишешь
в нескольких абзацах. После
аэроклуба весной 1941 года
Иван был направлен на учебу в
Сталинградское военно�авиаци�
онное училище, которое окон�
чил в 1942 году. Он участвовал

в Сталинградской битве, Курс�
ко�Белгородской операции,
битве за Днепр, Львовско�Сан�
домирской, Висло�Одерской,
Берлинской операциях. Осво�
бождал Донецк, Луганск, Харь�
ков, Днепропетровск, Кривой
Рог, Одессу, Львов и другие го�
рода. Когда пал Берлин, Иван
Селифонов летал на Прагу, ра�

ÑÎ
ÊÎ

Ë

95-ëåòèå îòìå÷àåò
íàø çåìëÿê
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Èâàí Èâàíîâè÷
Ñåëèôîíîâ

Ëåò÷èêîâ íå çðÿ
ñðàâíèâàþò ñ ãîðäîé
ñòðåìèòåëüíîé
ïòèöåé. Â âîçäóø-
íûõ áîÿõ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé àñ
Ñåëèôîíîâ ñáèë
âîñåìü ñàìîëåòîâ
ïðîòèâíèêà, ñîâåð-
øèë 375 áîåâûõ
âûëåòîâ, èç íèõ 170
íà ðàçâåäêó â òûë
ôàøèñòîâ, ÷òî
áûëî íå ìåíåå òðóä-
íûì è îïàñíûì äå-
ëîì.

зыскивая немецкие группиров�
ки, сообщая командованию точ�
ные данные. 24 июня 1945 года
он маршировал по Красной
площади среди участников ис�
торического парада, когда к
подножию Мавзолея были бро�
шены знамена поверженного
рейха. О боях�пожарищах, о
друзьях�товарищах Иван Ивано�
вич впоследствии написал кни�
гу «Истребители идут в бой».

Родина высоко оценила зас�
луги летчика�сокола. Указом
Президиума Верховного Сове�
та Союза ССР от 27.06.1945
года Ивану Селифонову было
присвоено звание Героя Совет�
ского Союза. Среди его наград
� ордена Ленина, Красного Зна�

мени, Александра Невского,
Отечественной войны I и II
степени, два ордена Красной
звезды, медали.

Сегодня Иван Иванович живет
в Киеве, куда переехал после
увольнения в запас в середине 70�
х годов прошлого века. Но и сей�
час он не теряет связи со своей
малой родиной � Жиздринским
краем, со здешними жителями,
учреждениями и организациями.
В начале 2000 годов он крайний
раз (не будем нарушать летную
традицию) приезжал сюда.

Родился Иван Селифонов 23
декабря 1922 года в деревне Бе�
резовке ныне Жиздринского
района. Деревня та жива и по
сей день. В основную школу хо�
дил за пять километров в село
Огорь. Аттестат о среднем обра�
зовании получал уже в Коренев�
ской средней школе. И сейчас в
этих учебных заведениях чтут
своего знаменитого ученика.

Например, в Огорской школе
пионерская дружина, а она не
прерывала здесь своей работы с
советских времен, носит имя Ива�
на Ивановича Селифонова. В
школьном музее есть экспозиция,
посвященная герою. Самое глав�
ное, его с местными учениками
объединяет регулярная переписка.
Ребята присылают Ивану Ивано�
вичу фотографии родных мест, он
делится снимками и книгами из
личного архива. Как рассказала
директор школы Лидия Матюхи�
на, ветеран заботится о воспита�
нии подрастающего поколения, а
для детей он живая легенда. Ког�
да в декабре нынешнего года в об�
ласти проходила акция «Мы гор�
димся: письмо российскому вои�
ну», огорские школьники расска�
зывали нынешним солдатам об
Иване Селифонове.

В день юбилея ему придет
много поздравлений из родных
мест: от руководства, от ветера�
нов и молодежи. В Жиздринс�
ком районе пройдут мероприя�
тия, посвященные 95�летию
Ивана Ивановича Селифонова.

� Когда он слышит в трубке:
«Вас приветствует Жиздра!»,
всегда отвечает: «Ура! Ура!
Ура!», � поделилась председа�
тель районной ветеранской
организации Екатерина Ива�
новна Астахова
Благодарим Огорскую школу
Жиздринского района
за предоставленные материалы.

КСТАТИ
В минувшем году в Киеве открыли памятник «Люди
Победы». Его прототипами стали Анна Федоровна
Коломейцева и Иван Иванович Селифонов. Он летчик&
истребитель, она & радист Маршала Советского Союза
Чуйкова и генерала армии Николая Ватутина, с которым
освобождала Киев.

У самолета Як-3 гвардии старший лейтенант И.Селифонов. 1945 г.

Пионерская дружина имени И.И. Селифонова.
Из письма огорского школьника

российскому воину.

Одно из писем И.И. Селифонова в Огорскую школу.
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Âîîðóæåííûé… ïàÿëüíèêîì
Работа у авиационного техника на пер�

вый взгляд не героическая – обслужи�
вать, ремонтировать вертолеты. Здесь, в
Газни, располагалась отдельная верто�
лётная эскадрилья. Да только небо и зем�
ля тесно связаны между собой. Чтобы
вернуть в строй подбитую машину, что�
бы пилот был уверен � она не подведет,
должен поколдовать техник с паяльни�
ком.

� Мой друг Николай Скабелка и я �
бригада восстановления. На вооружении
эскадрильи вертолеты Ми�8 и Ми�24.
Если было повреждено радиоэлектрон�
ное оборудование, то мы занимались ре�
монтом, � вспоминает Николай Павло�
вич.

Он попал в Афганистан незадолго до
вывода наших войск, в 1989 году. Напра�
вили из Хабаровска, из родной эскадри�
льи. Позвонили, и голос в трубке ска�
зал: «Товарищ старший лейтенант! Вам
предоставляется отпуск. А после в ко�
мандировку на помощь братской Афган�
ской республике!»

Ночь. Вертодром – 300 метров сталь�
ной полосы. Непроглядная тьма – све�
томаскировка. Прибывших распредели�
ли по землянкам. Немудреное солдатс�
кое жилье было выкопано в песчаной
земле, стены обложены ящиками от сна�
рядов, для обогрева – буржуйка. Из ра�
достей сурового быта – «газнинская ми�
нералка». Так в шутку советские воен�
ные называли чистейшую артезианскую
воду из местных скважин, обустроенных
еще англичанами.

� Хоть мы и были «аэродромной ин�
теллигенцией», очень хотелось в небо. Я
летал пассажиром на многих самолетах,
но вертолет ни с чем не сравнится, � по�
делился Николай Ефремцев. – Сколько
ни уговаривал своего друга, командира
экипажа, взять меня в боевой полёт, все�
гда получал отказ. Он говорил, что на�
рушение устава всегда приводит к пе�
чальным происшествиям: «А что я тогда
твоим скажу…»

Каждый день Николай писал письма
домой – жене Людмиле и дочкам. За вре�
мя командировки � 400 штук. Она ему в
ответ � немножечко меньше. Супруги
Ефремцевы до сих пор их бережно хра�
нят.

Ãîðÿ÷èå áóäíè ãîðÿ÷åé òî÷êè
Эскадрилья в Газни, а это стратегичес�

ки важная точка на гористом плато на
пути в Кандагар, занималась главным
образом поиском караванов, которые

Ïåñîê è âîäà Àôãàíñêîé âîéíû
Светлана МАЛЯВСКАЯ

Êîãäà ïîëóíî÷íûé õîëîä åùå íå ñìåíèë
ïîëóäåííûé çíîé, â ïåðâûõ ëó÷àõ ñîëíöà
ïðîñòóïàåò öèòàäåëü Ãàçíè. Êàêèõ
òîëüêî èíîñòðàííûõ ñîëäàò íå âèäåëà
îäíà èç ñàìûõ âíóøèòåëüíûõ êðåïîñòåé
Àôãàíèñòàíà:îò ìîíãîëîâ äî àíãëè÷àí.
À ïîòîì ïðèøëè «øóðàâè» - ñîâåòñêèå.
Îäíèì èç íèõ áûë àâèàöèîííûé òåõíèê
Íèêîëàé Åôðåìöåâ.

шли из Пакистана с оружием. Еще до
рассвета группа вылетала в рейд. Если
обнаруживали скопление людей, вьюч�
ных животных или машин, Ми�8 со
спецназом приземлялся для досмотра,
ударный Ми�24 осуществлял прикрытие.
Чаще попадались совсем не мирные ка�
раваны. Тогда начинался бой. Поднато�
ревшие в тактике «духи» организовыва�
ли засады, выпуская небольшую группу
с грузом как приманку, а когда призем�
лялся вертолет и выходили бойцы, вели
обстрел.

� Борттехник, мой сослуживец, поде�
лился: сидим в вертолете, а гранаты все
ближе и ближе ложатся. Тут командир
кричит: «Бросаем!» Только выскочили из
вертолета – и граната угодила прямо в
кабину. Все остались живы, � рассказал
Николай Павлович. – Афганистан про�
верял людей на прочность. Я знал одно�
го замполита, который после того как его
машину подбили, через какое�то время
уехал. Может быть, это нормальная че�
ловеческая реакция. А Николай Майда�
нов, впоследствии Герой Советского
Союза, Герой России, был, как говорят
летчики, без головы, везде лез. Ему уже
командующий 40�й армией приказывал:
«Прекрати, больше не летай туда!», но
он всех солдат�спецназовцев, попавших
в засаду, вывез с поля боя. Самого пос�
леднего нашел раненым – зажав повреж�
денную руку, тот отстреливался из пуле�
мета. Я служил с капитаном Майдано�
вым. Помню, как они с борттехником
Анатолием Лебедем, тоже Героем Рос�
сии, ухитрись двух «духов» в плен взять

и в эскадрилью привезти. Николай по�
гиб в Чечне в 2000 году � был смертель�
но ранен и скончался в кабине боевой
машины, до последнего борясь за жиз�
ни людей, находившихся на борту, и пы�
таясь посадить вертолёт. Машину поса�
дил уже его лётчик�штурман. Майданов
был удостоен звания Героя России по�
смертно.

Николаю Ефремцеву посчастливилось
лично знать семерых Героев Советского
Союза и России. Сегодня он рассказы�
вает о них на встречах со школьниками,
с молодежью. Сам за Афганскую компа�
нию был награжден орденом «За службу
Родине в Вооруженных силах».

Òèõàÿ ìîÿ Ðîäèíà
Для Николая Павловича это село Под�

борки Козельского района. Здесь родил�
ся, вырос, окончил школу, здесь мечтал
о военной службе. Тем более что воен�
ные в семье Ефремцевых были. Двою�
родный брат по материнской линии Ни�
колай Тришин окончил Тульскую ру�
жейную школу, служил в Узбекистане в
танковых войсках. Дед по линии отца
Селиверст Петрович отправил на войну
пятерых сыновей и двоих внуков. Один
сын погиб, другой пропал без вести, сло�
жил голову и один из внуков. Брат отца
Иван Селивёрстович дошел до Праги, там
в боях был тяжело ранен. Отец Павел Се�
ливёрстович с 1938�го по 1945�й служил
в авиации – заправлял самолеты.

� После школы я дважды в погранич�
ное училище поступал. Так военным хо�
тел быть. Первый раз по конкурсу не
прошел – полбалла недобрал. Уехал до�
мой, выучился на шофера, работал, на
будущий год приехал поступать и …
двойку получил, � улыбается Николай
Ефремцев. � Осенью 1976 года меня при�
звали в армию. Срочную службу я про�
ходил в ракетных войсках в Казахстане.
Был на учениях, где производили пуски
ракет. В 1977 году я поступил в Кали�
нинградское военное авиационно�техни�
ческое училище. Мы, деревенские ребя�
та, знали мало, а можно было и на лет�
чика пойти учиться. Но о выбранном
пути я не жалею.

Как и большинству военных, ему при�
шлось служить далеко от родной сторо�
ны. Новоиспеченного лейтенанта рас�
пределили на другой конец страны � в
Хабаровск, в вертолетную эскадрилью.
Дальний Восток пленил его своей кра�
сотой.

� Хабаровск � прекрасный город, ос�
тавил неизгладимый след в моем серд�
це. Я девять лет там прослужил. Если бы

не обстоятельства, я бы там остался.
Многие мои сослуживцы так поступили,
� говорит майор Ефремцев.

Сюда, в Хабаровск, он вернулся из Аф�
ганистана. Но вскоре пришел приказ о
новой командировке. На этот раз под�
разделение направляли в Германию, под
Магдебург. А через три года пришлось
паковать чемоданы – советские войска
выводили из Германии.Крайним, в авиа�
ции никогда не говорят «последним»,
местом службы для Николая Павловича
стала эскадрилья, дислоцировавшаяся в
Вязьме. Когда дочери осели в Калуге,
они с супругой решили перебраться
сюда, поближе к родным местам. Воен�
ная выучка, знания пригодились на
гражданке.

Áîåâîå áðàòñòâî
Для Николая Ефремцева, как и для

многих военных, прошедших горячие
точки, «боевое братство» не просто со�
четание слов. Это то, что проверено вре�
менем, то, что скреплено кровью. Неда�
ром такое название носит ветеранская
организация, кстати, отметившая недав�
но свое 20�летие.

� Первое время, когда я приехал в Ка�
лугу, чувствовал себя в пустоте. Знако�
мых было мало, многие старые связи ут�
ратил, � говорит он. – Пока судьба не
свела меня с полковником запаса Алек�
сандром Одиночниковым, ветераном�
афганцем, заместителем председателя
Совета Калужского областного отделе�
ния Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов «Боевое братство».
Там я нашел единомышленников.

Уже более десяти лет Николай Павло�
вич является активистом «Боевого брат�
ства», возглавляет контрольно�ревизи�
онную комиссию городского отделения,
награжден медалью «За заслуги перед ве�
теранской организацией «Боевое брат�
ство».

� Никогда не отказываюсь от встреч со
школьниками, студентами. Современная
молодежь открыта для диалога. Ребята
живо интересуются событиями недавне�
го прошлого нашей страны, много воп�
росов задают на жизненные темы, � от�
мечает майор Ефремцев.

25 декабря для членов «Боевого брат�
ства», всех, кто прошел Афганистан, осо�
бая дата. В этот день в 1979 году СССР
вступил в Афганскую войну. В Калуге
они придут к «Журавлям», вспомнят сво�
их боевых товарищей. Конечно, среди
них будет Николай Ефремцев 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из личного архива Н.Ефремцева.
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×åòûðå ìåäàëè íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû
Выступление на XXIII чемпионате Старого Света в

25�метровом бассейне датского Копенгагена, за�
вершившемся 17 декабря, стало рекордным для
сборной России. В споре с 550 соперниками из 47

стран наши спортсмены сумели завоевать девять золотых,
пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Среди тех, кто ковал победу в общекомандном зачёте, плов�
цы из наукограда – Сергей Фесиков, победивший вместе со
своим земляком Михаилом Вековищевым в эстафете 4х50
метров вольным стилем, а затем завоевавший «серебро» в
эстафете 4х100 м комплексным плаванием. Михаил Векови�
щев участвовал в предварительном заплыве нашей комбини�
рованной эстафетной сборной, которая в финале, но уже без
его участия, выиграла с новым мировым рекордом – 1 минута
30,44 секунды.

Íàãðàäû èç íàóêîãðàäà
В минувшую субботу в Обнинске прошли открытый чемпио�

нат и первенство области по плаванию среди лиц с ограничен�
ными возможностями здоровья и инвалидов. На дорожках
свою волю и стремление к победе продемонстрировали 85
спортсменов из Смоленска, Калужской и Московской облас�
тей. Обладателями наград различного достоинства стали 80
участников состязаний.

Êóáîê ìèðà ïðîø¸ë â Èòàëèè
17 декабря на склонах горнолыжного курорта

Альта�Бадия в провинции Больцано�Бозен на оче�
редном XII этапе Кубка мира выступили 76 претен�
дентов на награды из 15 стран планеты. Александр
Андриенко, выступающий за СШОР «Орлёнок» (Ка�

луга), в итоговом протоколе занял 15�ю строчку.

Êàëóæàíå âûñòóïèëè â Áàøêèðèè
С 11 по 16 декабря в Белорецке прошли III этап Кубка Рос�

сии по горным лыжам и Всероссийские юношеские соревно�
вания «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова». В соревнованиях
взрослых и юниоров, в которых приняли участие около 180
спортсменов из 14 регионов страны, выступили трое калужан
из СШОР «Орлёнок». Лучшими результатами стало 28�е вре�
мя Станислава Барбина в слаломе�гиганте и 33�й результат
Александра Рябоконя в слаломе. Ещё одна калужанка Вале�
рия Зройчикова заняла 39�е место в слаломе�гиганте и 42�е –
в слаломе.  В юношеских соревнованиях Артём Жоголев из
«Орлёнка» в споре со 123 соперниками из 29 регионов России
показал 13�й результат.

«Ñåðåáðî» Äàðüè Ñòîðîæèëîâîé â Êèðîâñêå
Второй этап Кубка России по лыжным гонкам про�

шёл с 12 по 16 декабря в Мурманской области. За
награды и рейтинговые очки боролись около 200
спортсменов из 30 субъектов РФ.

Дарья Сторожилова из обнинского «Кванта», уча�
ствуя в пяти забегах, показала лучший результат, заняв вто�
рое место, в спринте на дистанции 3,3 км коньковым ходом.
Ещё один представитель нашей области, Андрей Круглов из
СШОР «Орлёнок», выступил на трёх дистанциях, но лучшим
для него стало 27�е время (из 88 стартовавших) в спринте
классическим ходом.

Ìàéÿ ßêóíèíà - íà ïîäèóìå â Òþìåíè
С 11 по 17 декабря в нефтегазовой столице проходили Все�

российские соревнования по лыжным гонкам (юниоры, юни�
орки 19�23 года). В забегах на трёх дистанциях участвовали

150 претендентов на награды из 40 регионов. Воспитанница
СШОР «Орлёнок» мастер спорта Майя Якунина завоевала в
споре с 75 соперницами бронзовую медаль в скиатлоне (бег
классическим и свободным стилем) на дистанции 10 км, а на
дистанции вдвое короче классическим ходом (97 стартовав�
ших) попала в «цветочную церемонию» награждения, показав
шестое время.

Ïðîáà ñèë â ñòîëèöå ×óâàøèè
Первенство России по настольному теннису (юни�

оры, юниорки до 22 лет, командные соревнования,
одиночный и парный разряды) проходило с 11 по 18
декабря в Чебоксарах. В борьбу за награды вступи�

ли 64 участника состязаний из 16 регионов страны.
Команда Калужской области заняла в итоге 14�е место. А

лучшим среди наших теннисистов в парном разряде, дойдя до
стадии 1/4 финала, стал Юрий Райнин из СШОР «Труд» (Калуга).

×åìïèîíàò îáëàñòè ïðîø¸ë â Êàëóãå

В Центре спортивной подготовки «Анненки» в минувшие вы�
ходные прошёл чемпионат региона по настольному теннису
(мужчины, женщины). За награды на шести столах сражались
84 претендента. 30 мастеров ракетки стали победителями и
призёрами соревнований в личном зачёте и в парных разрядах.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» ìíîãîáîðîê â Îíåãå
Открытый «Кубок Архангельской области»  по по�

лиатлону (зимнее троеборье) собрал 90 участников
из 8 регионов России. Воспитанница СШОР «Мно�
гоборец» (Калуга) Мария Жиляева победила в жен�
ских соревнованиях, а её подруга по тренировкам

Анна Лученчук стала второй среди юниорок.

Ñèëà÷è ïîáåäèëè â Òàìáîâå
С 12 по 16 декабря здесь прошёл чемпионат ЦФО

России по пауэрлифтингу (троеборье, мужчины,
женщины), в котором приняли участие 200 спорт�
сменов из семи субъектов РФ. Большой успех вы�
пал на долю наших силачек. Наталья Горбачёва (ве�

совая категория 47 кг, СДЮСШОР «Вымпел» (Калуга), Самира
Караева (52 кг, Малоярославецкая ДЮСШ), калужские «спар�
таковки» Анастасия Минаева (84 кг) и Дарья Ефимцева (свы�
ше 84 кг) – стали победительницами соревнований. Ещё одна
представительница «Вымпела» Наргиз Исаева в категории
свыше 84 кг завоевала «серебро», а выступающая за калужс�
кий «Спартак» Лада Бессонова стала обладательницей брон�
зовой медали в категории 63 кг. Малоярославчанка Елизавета
Антохина остановилась в шаге от пьедестала почёта в катего�
рии 57 кг, заняв четвёртое место.

«Ýíåðãåòèê» ïðîäîëæàåò ëèäèðîâàòü
В минувшую субботу прошли матчи шестого тура

чемпионата Калужской области по мини�футболу.
Лидер – «Энергетик» � переиграл со счётом 4:0

недавно возглавлявшую турнирную таблицу коман�
ду «Калугаприбор». Ещё одна калужская футбольная дружина
«Золотые купола» выиграла со счётом 8:3 у аутсайдера – сбор�
ной Малоярославецкого района. Матч между командами Дзер�
жинского района и «Калугапутьмаш» закончился вничью – 1:1.

«Òåìïîâöû» - ëó÷øèå
Зимний чемпионат и первенство Калужской об�

ласти по лёгкой атлетике проходили в региональ�
ной столице с 14 по 16 декабря. За медали и коман�
дное первенство боролись около 140 спортсменов

из девяти муниципалитетов. Победителям и призёрам были
вручены 144 награды. В командном зачёте победили воспи�
танники СШОР «Темп» (Калуга). На втором месте легкоатлеты
СШОР «Юность», на третьем ДЮСШ «Луч» из областного цен�
тра.

«Ñíåæíûå ðèòìû» çàêðóæèëè ñòî ïàð
В минувшую субботу в областной столице про�

шли традиционные танцевальные соревнования
«Снежные ритмы», в рамках которых определились
победители чемпионата («Взрослые») и открытого
первенства («Юниоры – 1») области по латиноаме�

риканской программе. Вместе с хозяевами паркета за победу
на турнире боролись сто танцевальных пар из Московской,
Брянской, Тульской и Воронежской областей. А победителя�
ми соревнований стали воспитанники тренеров Екатерины
Сусловой, Валерии и Натальи Титовых из танцевально�
спортивного клуба «Спартак» � Леонид Александрин – Алёна
Матюхина и Александр Грачёв – Надежда Хафизова.

«Ñâîáîäíàÿ ïèðàìèäà» â «Ñïàðòàêå»
Первенство области по бильярдному спорту (сво�

бодная пирамида, юноши, девушки) прошло в ка�
лужской спортивной школе «Спартак» в минувшие
выходные. В нём приняли участие 36 юных масте�

ров кия. 16 стали победителями и призёрами в своих номина�
циях.

Âåòåðàíû ñðàæàëèñü ïîä êîëüöîì
Открытое первенство Калужской области по бас�

кетболу  среди ветеранов прошло 16�17 декабря в
областной столице. 80 пожилых мастеров оранже�
вого мяча из Калуги, Обнинска, Товаркова, Тулы и
Москвы приняли в нём участие. У мужчин победили

туляки, у женщин – команда «Баскет» из Товаркова (Дзержинс�
кий район). «Серебро» у калужан и женской команды «Пластик»
из нашего регионального центра. На третьем месте наукоград�
цы и женская команда «Локомотив» города�оружейников.

Â ãðýåïïëèíãå ñîñòÿçàëèñü áîëåå 70 áîðöîâ
Пять команд приняло участие в чемпионате обла�

сти по спортивной борьбе (грэпплинг), который
проходил в минувшую субботу и воскресенье в ре�
гиональной столице. 46 участников соревнований
стали победителями и призёрами. В командном

первенстве победу праздновала сборная Дзержинского рай�
она. На втором месте борцы СШОР «Труд» (Калуга). На тре�
тьем – воспитанники калужского спортивного клуба «Файт
найтс».

Павел РОДИОНОВ.

СПОРТ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÕÐÀÌÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
(ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ) ÍÀ ßÍÂÀÐÜ

13января:
 � Введенский монастырь Оптина пустынь. Божественная ли�

тургия � Мужской монастырь Спаса Нерукотворного. Клыково �
Казанская женская пустынь. Шамордино. 650 рублей.

� Покровский монастырь. Блаженная старица Матрона Мос�
ковская. � Новоспасский монастырь. Чудотворный образ Божи�
ей Матери «Всецарица». 1000 рублей.

20 января:
 � Высоцкий мужской монастырь. Серпухов. Чудотворная об�

раз Божией Матери «Неупиваемая чаша». Божественная ли�
тургия � Владычный женский монастырь. Серпухов. 750 руб�
лей. Свято�Троицкая Сергиева лавра. Сергиев Посад. Боже�
ственная литургия � Покровский монастырь. г. Хотьково. 1100
рублей.

� Владимирский скит Тихоновой пустыни. Божественная ли�
тургия � Музей�диорама «Великое стояние на Угре» � Успенская
Тихонова пустынь � Скит «Живоносный источник». 500 рублей.

27января:
 � Иоанно � Предтеченский монастырь. Божественная литур�

гия. Древний Чудотворный образ Иоанна Крестителя с обручем
� Афонское подворье Пантелеимонова монастыря. Святыни мо�
настыря � Музей русской иконы. 1000 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕКАБРЬ так искусно прикидывался апрелем, что не�
мудрено было перепутать. В Калуге 17 декабря за�
регистрирована самая высокая температура возду�
ха для этой даты за весь период инструментальных
метеонаблюдений � плюс 8, 2 градуса. Был побит

ПОГОДА

Çèìà, íå óçíàþ âàñ â ãðèìå!
рекорд 2006 года. С14 декабря на калужских реках
шел подъем воды. В среднем реки области прибави�
ли в уровне полметра. В Калуге за день 18 декабря
выпало 7 мм осадков, в ночь на 19�е � 5 мм. По данным
калужской метеостанции, на утро 19 декабря высота
снежного покрова достигла 10 см. Но белую красоту
«подъедали» дневной плюс и туманы. Остатки сме�
шались с песком, рассыпанным по городу коммуналь�
щиками.

Однако у нас есть надежда увидеть зиму. К нам идет
похолодание. Если в начале недели положительная
аномалия температуры составляла 6�8 градусов, то к
выходным температура приблизится к климатической
норме. По прогнозам, до конца года сильных снегопа�
дов не ожидается. Вместе с тем небольшой снег будет
идти почти каждый день. На фоне похолодания с уста�
новлением морозной погоды прирост снежного по�
крова продолжится.

В Калуге до конца нынешней недели ожидаются ноч�
ные температуры минус 5�7 градусов, днем минус 1�4,
облачно, небольшой снег.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото topoboi.com

Д

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
23, суббота, с 14 до 16 часов

25, понедельник, с 16 до 18 часов



ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).



ÐèòóàëüíàÿÐèòóàëüíàÿÐèòóàëüíàÿÐèòóàëüíàÿÐèòóàëüíàÿ
ñëóæáàñëóæáàñëóæáàñëóæáàñëóæáà

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«««««ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»»»»»
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Со вторника могут появиться заботы,
которые ограничат вашу активность,
и в рабочих делах вы можете нередко
выбиваться из графика. Вы встретите

неприятности с высоко поднятой головой. Уси!
лится ваше обаяние, вы определитесь со свои!
ми целями и приступите к их достижению.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

На протяжении недели звезды благо!
волят Тельцам. На недостаток денег
жаловаться не придётся. Вероятны
денежные поступления на счета во

второй половине недели.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Близнецы станут невероятно осторож!
ны, решая сначала изучить дополни!
тельные детали, получить новые кон!
сультации и экспертизы, прежде чем

двигаться в работе вперёд. Взаимопонимание
будет ослаблено. С пятницы новые деловые
планы потребуют напряженной работы.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

На этой неделе многозначительное
молчание Раков окажется на вес золо!
та. Если не проболтаетесь ! ваша жизнь

значительно улучшится. Со среды ожидаются
интересные встречи: секреты, которые вы тща!
тельно храните, откроют новые перспективы.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Дела на работе могут значительно про!
двинуться в начале недели. Если рабо!
та не в радость, начните поиски новой !
должно повезти. Будьте внимательны к

своему здоровью. Хорошо организовать поход
или отдых в санатории. Не пытайтесь подго!
нять близких людей под свой идеал.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В начале недели не исключены интерес!
ные предложения со стороны руковод!
ства, получение вознаграждения, пре!
творение в жизнь самых необычных и

сокровенных желаний. В конце недели вероят!
ны обидчивость, желание переложить ответ!
ственность на чужие плечи.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В начале неделе Весам не рекоменду!
ется играть с деньгами. Придётся про!
явить всю энергию, чтобы не допустить

негативных влияний в делах. Все перемены
пойдут на пользу вашему финансовому поло!
жению и личной жизни.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

На этой неделе основной задачей ста!
нет сохранение достигнутых позиций,
а возможно ! и принятие важного ре!
шения относительно того, стоит ли их

сохранять. Благоприятны обращения в выше!
стоящие органы власти. Вероятно решение
вопроса, определяющего ваше будущее.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Финансовый вопрос для Стрельцов бу!
дет одним из значимых на этой неделе.
Планирование затрат весьма кстати.

Возможно получение прибыли. В конце недели
вы сможете решить несколько важных проблем:
жилищную, семейную.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Неделя будет отмечена возрастанием
энергетического потенциала Козеро!
гов. Вам необходимо просчитывать
каждый свой шаг и продумывать каж!

дое слово. Не пускайте дела, а также вопросы
финансирования на самотёк.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В течение этой недели надежды на осу!
ществление заветных планов станут
реальностью. Если трудовая деятель!

ность связана с поездками за границу, иност!
ранными языками, административной деятель!
ностью, то фортуна этому поспособствует.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

На этой неделе будьте особенно внима!
тельны во взаимоотношениях. Изрядной
доли осмотрительности потребует реше!

ние семейных проблем. Найти недостатки го!
раздо проще, чем не допускать их появления.
Крылом защиты и удачи Рыб прикрывает сама
судьба. Наметив цель, действуйте.
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 доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева

 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
15 äåêàáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Áàíäåðîëü 2. Ãî-
ëóáêèíà 3. Íåäî÷åò 4. Ïðîïàãàíäà 5.
Äåøèôðîâêà 6. Ôàêòóðà 7. Äðåâåñèíà 8.
Àâèàíîñåö  9. Ãðåéïôðóò 10. Òàòàìè  53.
Ìåáåëü 12. Ðåäèñ 13. Ïîëþñ 14. Êèìîíî
15. Òðîòèë  16. Ñòîèìîñòü 17. Ïàöèåíöèÿ
18. Òàëüÿíêà  19. Ïîääàâêè 20. Ðàâåíñòâî
21. Êåðàìèêà 22. Ñòàðîæèë 23. Ñòàäèîí
24. Çíàõàðñòâî 25. Ôåõòîâàíèå 26. Òàá-
ëèöà 27. Ïîñûëüíûé 28. Êëåîïàòðà

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Óïàäîê 30. Àñêåçà
31. Êðèñòè 32. Àáîíåíò 18. Òîðíàäî 33.
Àýðîáèêà 34. Äèàëåêò 35. Ëàìïàñû 36.
Àýðîçîëü 37. Ðåàëèçì 38. ßðêîñòü 39.
Èíäîñòàí  40. Ëîäêà 41. Îâöû 9. Ãðóñòü
42. Âàðÿ 43. Ìåùàíå 44. Âàòìàí 45. Äî-
ñòóï 46. Íåäåëÿ 47. Òåððîð 48. Òðîèöà
49. Òðîïèê 50. Ñïîð 51. Îíåãà  52. Ðåóë
53. Ìèëëèàðä 54. Ó÷èëèùå 55. Äåòñòâî
56. Áûñòðèíà 57. Êóðåíèå 58. Âîðîâêà
59. Ëþáîâíèê 60. Íîâîñòü 61. Èíæåíåð
62. Îáèëèå 63. Òàíöîð 64. Ìîëüåð

СКОРБИМ
Коллектив редакции газеты «Октябрь» Тарусского района выражает искрен�

ние соболезнования родным и близким
Алексея Петровича ЗОЛОТИНА,

а также коллективу редакции газеты «Весть» в связи с его кончиной.
Алексей Петрович – человек уникального журналистского и поэтического

таланта, умеющий тонко чувствовать сердца людей и пульс жизни.
Светлую память о нем мы навсегда сохраним в своих сердцах.

Âðåìÿ ðàáîòû ðåçèäåíöèè
êàëóæñêîãî Äåäà Ìîðîçà

23�24, 30 декабря с 12.00 до 15.00

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ
(индивидуальное посещение)

18�22, 25�29 декабря

ДЕТСКИЕ
НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

(по заявкам)
Адрес: пер. Григоров, 9, Калуга, Калужская

обл., 248000. Телефон 8 (4842) 57�90�44.

Îòêðûòèå ãîðîäñêèõ íîâîãîäíèõ
¸ëîê Êàëóãè ñ ó÷àñòèåì
Äåäóøêè Ìîðîçà, Ñíåãóðî÷êè
è ñêàçî÷íûõ âîëøåáíèêîâ

23.12.2017 в 12.00
Открытие городской новогодней ёлки,

развлекательная программа
«В НОВОМ ПАРКЕ НОВЫЙ ГОД»

ул. Марата, 2, городской парк.
23.12.2017 в 17.00

Открытие городской новогодней ёлки
«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД»

Московская площадь.
24.12.2017 в 12.00

Открытие новогодней ёлки
в микрорайоне Правобережье

«НАШ ВЕСЁЛЫЙ НОВЫЙ ГОД»
Сквер Матери

24.12.2017 в 17.00
Открытие городской новогодней ёлки

«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ»
Площадь Маяковского.

31.12.2017 с 18.00 до 18.30
Открытие главной городской

новогодней ёлки
«С НОВЫМ ГОДОМ, КАЛУГА»

и праздничный фейерверк
Театральная площадь.

01.01.2018 с 01.00 до 04.00
 Развлекательная программа

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ12018»
Театральная площадь.

Êàëóæñêèé
ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

 (Калуга, ул. Ленина, 104)
До 5 февраля

Антуан Ватто
«ПЕЙЗАЖ С ВОДОПАДОМ»

Справки по телефонам:
56�28�30, 22�61�58.

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

22 декабря, 14.00,16.30
23,24,25,26,27,28 декабря,
11.00, 14.00, 16.30
29,30,31 декабря, 11.00, 14.00

СКАЗКИ ПУШКИНА
Начало вечерних спектаклей в 18.30.

Касса работает с 9.00 до 19.00
без перерыва.  Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

ÒÞÇ
(г. Калуга, ул. Театральная, д. 36)

25�29 декабря, 10.00, 13.00
23, 24, 30 декабря,
11.00, 14.00, 17.00

Новогодний утренник
и спектакль

ЧУДЕСА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ
Ф.Рожков

Телефон 57�83�52.
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ã. Êàëóãà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 17à

29. декабря, 18.00, 30 декабря, 13.00
С. Прокофьев

ЗОЛУШКА

29 декабря, 13.00, 30 декабря, 18.00
П. Чайковский

ЩЕЛКУНЧИК
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По горизонтали: 1. Слово, об�
разованное из букв другого 2. Ки�
ноактриса, народная артистка
СССР 3. Член экипажа академи�
ческой лодки 4. «Декор» на пара�
дном мундире 5. Квартира�тере�
мок 6. Команда на Олимпиаде 7.
Соломенный «матрас» в стойле 8.
Сосуд для приготовления кофе 9.
Мера веса 10. Опросный лист 53.
Историческая провинция Вели�
кобритании 12. Приток Оби 13.
Элемент глубокой печати 14. Оп�
ределенный промежуток времени
15. Создатель, демиург 16. Наука
о детских болезнях 17. Повод для
взыскания штрафа 18. Постав�
щик товаров за границу 19. Кос�
тюмированный бал 20. Выделе�
ние лучистой энергии 21. Выпус�
кник с золотой наградой 22. Под�
робная характеристика предмета
23. Инструмент, созданный Стра�
дивари 24. Карандаши, ручки,
тетради 25. Инкогнито из лири�
ки Блока 26. Устройство для зву�
ковой сигнализации в авто 27.
Бунтарь 1825 г. 28. Процесс об�
мена депешами.

По вертикали: 29. Крылатая
женщина�чудовище 30. Движе�
ние мышц лица 31. Крайняя сте�
пень 32. Приманка для рыбы 18.
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Произведение печати 33. Отри�
цание общепринятых ценностей
34. Аксессуар пионера 35. При�
надлежность туриста 36. Злоба,
язвительность 37. Средневековое
метательное оружие 38. Одно�
родная смесь 39. Деятельный
член коллектива 40. Библейская
гуманитарная помощь 41. Кора�
бельная снасть 9. Высокий
овальный сосуд с ручкой 42.
Груздь, опенок 43. Спортивная
игра с мячом 44. Инструмент
закройщика 45. Враг 46. Кусочек
листка заваренного чая 47. Му�
зыкальное произведение для
хора и оркестра 48. Покатая по�
верхность 49. Подстилка на кро�
вать 50. «Подколодное» пресмы�
кающееся 51. Выделанная шку�
ра теленка 52. Народное собра�
ние на Руси 53. Созвучие глас�
ных звуков 54. «Продвинутый»
дверной замок 55. Интенсивный
переход жидкости в пар 56. Пер�
сонаж «Гамлета» Шекспира 57.
Ветеринар 58. Представитель на�
циональности России 59. Собра�
ние игр 60. Российская певица
61. Громкоговоритель 62. Обра�
батывает драгоценные камни 63.
Мелкий ров 64. Обращение бо�
лота в пашню.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».

КРОССВОРД

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

В любой вещи на свете есть изъян. В «Ламборд�
жини», например, тяжело педали валенками нажимать.

� Мам, у меня клевый папа! Он со мной смотрит
мультики, кушает, играет. И мяч во дворе гоняет и в
песочнице с нами шалит. Всегда веселый, всегда сме�
ется. А почему у других папы не такие?

� Потому что другие папы на работе каски надевают,
а твой папа забыл.

Социологический опрос у дверей ЗАГСа:
� Скажите, молодой человек, что заставляет вас же�

ниться на этой девушке?
� Она и заставляет...

� Милая, я пойду с друзьями погуляю.
� Только возвращайся трезвый.
� Офигеть... ну тогда до послезавтра.

Жена провожает мужа на работу:
� Всё взял? Ничего не забыл? Ключи, пропуск, день�

ги?
� Какие деньги?
� В смысле, кошелёк.
� А, ну тогда, да, конечно…

На первом занятии в автошколе инструктор долго
смотрел на учащихся и молча шевелил губами. Потом
горестно так говорит:

� Девятнадцать женщин...
Пауза.
� Из них восемнадцать блондинок...
Пауза.
� Я скоро вас столько навыпускаю, что буду бояться

не то что выехать, но и просто выйти из дома...

Вы любите, чтобы утром вам приносили кофе в
постель, но вы одиноки? Бригада опытных грузчиков
доставит вас вместе с кроватью в любое кафе нашего
города.

Чукотские хакеры впервые решили выйти в сеть.
Десятерых из них поубивало сразу. 220 вольт � это вам
не шутки.

«Встану завтра пораньше!» � подумал я.
«Ну�ну…» � усмехнулся организм.
«Опять бить будут…» � вздохнул будильник.

Заходит жена в комнату, где находится муж, и
говорит:

� Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
� Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
� А что ты делал?
Муж:
� Лежал!

Запрет на алкоголь после 10 больше всего уда�
рил по некрасивым девушкам.

АНЕКДОТЫ
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