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С человеческим
подходом
к лошадям
Наталья ПРОВИДЕНКО,
руководитель конноспортивного
комплекса «Вертикаль»:

 Недавно наш конноспортивный комплекс
отметил свой 25летний юбилей. Наверное,
символично, что это событие произошло на
кануне наступления Года лошади по восточ
ному календарю. А наступающий год – это
лишний повод поговорить о наших любимых
питомцах…
За все 25 лет работы «Вертикали» у нас
сложилось особое отношение к лошадям.
Сказать, что мы их любим, наверное, мало.
Потому что люди, не любящие лошадей, к нам
попросту не приходят. Лошадь и человек ста
новятся у нас друзьями, помощниками. Са
мое главное, что ни у тренеров, ни у воспи
танников КСК «Вертикаль» никогда не было
потребительского отношения к своим питом
цам. А с таким явлением, увы, еще нередко
приходится сталкиваться. За четверть века в
нашем комплексе буквально возвратили к
жизни многих лошадей, попавших в недобрые
руки. Ктото использовал скакового коня в
качестве тягловой силы, ктото, наоборот,
упряжную лошадь беспрестанно использовал
для платного катания, ктото и вовсе гото
вился продать коня на убой… Такими людь
ми, конечно же, движет жажда наживы, а о
доброте здесь не может быть и речи. К сожа
лению, бюджет «Вертикали» далеко не все
гда позволяет прийти на помощь к таким ло
шадям, выкупить их у бессердечных хозяев…
Такой была судьба у нашей уникальной ло
шади Зорьки. И хотя она не принадлежит к
какойлибо редкой породе (помесь пород),
но эта лошадка сохранила в себе тепло, до
верие и любовь к людям, несмотря на то, что
прежние хозяева почти целое лето держали
ее на жесткой привязи. С тех пор у Зорьки на
шее остался от веревки большой шрам. Но
именно она является в нашем комплексе ле
чебной лошадью, которая осуществляет оз
доровление людей в рамках лечебной вер
ховой езды. Время, которое Зорька возит на
себе, например, больного детским цереб
ральным параличом, является для этой ло
шади настоящим испытанием, ведь живот
ное как бы на себя принимает часть
человеческого недуга, помогая тем самым
инвалиду сделать реальный шаг на пути к
исцелению. После каждого такого сеанса
Зорька чувствует себя так, будто бы преодо
лела галопом несколько километров. Для
любой лошади занятия иппотерапией сопря
жены с огромными психоэмоциональными
нагрузками. Поэтому животные, занятые в
программе лечебной верховой езды, увы,
живут меньше. Мы стараемся таким своим
питомцам передать максимум заботы и вни
мания. Но чтобы лечебная верховая езда (ип
потерапия) стала более системной, нужна и
поддержка государства, возможно, депута
там стоит подумать о разработке и принятии
соответствующей целевой программы…
Когда видишь, как в городах порой орга
низовано платное катание на лошадях, ста
новится жалко этих животных, которые не
получают должного ухода, отдыха и даже кор
мления. Их главная цель – зарабатывать
деньги для хозяев. Вряд ли ребенок, пока
тавшийся на такой лошади, получит от нее
положительную энергию. Скорее он тоже к
такому животному будет относиться так же,
как и хозяева, – потребительски. Приходи
лось видеть такую картину: ребенок, прока
тившись два круга, не слезает с лошади, тре
бует продолжить катание. Мама говорит ему,
что лошадка устала, но слезы сына вынужда
ют ее оплатить еще два круга… Такое отно
шение человека к лошади недопустимо. И
дело не только в приближающемся Годе ло
шади, не только в наступающем 2014 году, а
постоянно мы должны быть в ответе за тех,
кого приручили…

ÂÅÑÒÜ
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Мир  народам!

Сохранение в регионе стабильных межнациональных
отношений является одной из главных задач власти
и национальных диаспор
Вопросы национальной политики с
каждым годом все более выходят в
стране на первый план. Не случайно в
своем недавнем послании Федерально
му Собранию президент Путин уделил
этому отдельное внимание. Наша об
ласть в этом плане не является исклю
чением. О проблемных вопросах обес
печения межнационального согласия в
регионе говорилось на прошедшем вче
ра заседании Общественного совета по
координации деятельности нацио
нальных общественных объединений
при губернаторе области.
Как подчеркнул в самом начале Ана
толий Артамонов, в настоящий момент
во многих странах мира отмечается ме
жэтническая и межнациональная напря
женность. Это, как говорится, суровая
реальность. Экстремисты различных ма
стей, разыгрывая национальную карту,
всерьез угрожают стабильности и безо
пасности государства. Для России это
особенно актуально, так как она исто
рически складывалась и развивалась как
многонациональное государство. Даже в
такой относительно небольшой области,
как наша, сегодня проживают предста
вителя около ста национальностей! По
этому мы должны, просто обязаны жить
в мире и согласии.
Как этого достичь? Над этим вопро
сом глава региона предложил предста
вителям национальнокультурных ав
тономий подумать и найти ответ сооб

ща. Было в очередной раз отмечено,
что на эскалацию межэтнических от
ношений большое влияние оказывают
миграционные потоки. По словам за
местителя губернатора Юрия Кожевни
кова, с 2005го по 2013 год у нас в об
ласти российское гражданство получи
ли 45 тысяч иностранных граждан.
Ежегодно около 100 тысяч иностран
цев приезжает в регион на работу. Не
которые из них при этом ведут себя,
мягко говоря, не совсем правильно. В
частности, ежегодно увеличивается ко
личество преступлений, совершаемых
иностранными гражданами. Все это,
естественно, вызывает негатив у мест
ного населения. В результате бытовой
конфликт подчас молниеносно приоб
ретает национальную окраску.
Предпринимаемые сейчас на феде
ральном и региональном уровне меры
по совершенствованию миграционной
политики, будем надеяться, принесут
свой результат. Но просто сидеть и
ждать этого, разумеется, нельзя. Необ
ходима ежедневная кропотливая рабо
та по сохранению в области стабиль
ности в межнациональных отношени
ях. И здесь власти надеются и ждут бо
лее активных действий от националь
нокультурных автономий, которые,
наверно, не должны ограничиваться в
своей деятельности лишь проведением
национальных фестивалей и праздни
ков, а быть в курсе всех событий, про

исходящих внутри диаспор, и иметь ре
альные рычаги воздействия на ситуа
цию в случае ее негативного развития.
В ходе диалога со стороны диаспор
прозвучали некоторые конкретные
предположения по этому поводу. В ча
стности, их представители могли бы
участвовать в деятельности доброволь
ных народных дружин. Была высказа
на также идея о создании совета ста
рейшин, в который вошли бы автори
тетные представители национально
культурных автономий, к мнению ко
торых может прислушаться молодежь.
Одним словом, пришло время от заве
рений и благих пожеланий перейти к
реальным делам.
Говорилось и о том, что межнацио
нальные отношения являются крайне
деликатной сферой. Порой достаточно
одного неверного слова или публика
ции, чтобы вспыхнул конфликт. Поэто
му к СМИ было высказано пожелание
вести себя предельно аккуратно и от
ветственно в данном вопросе, не усу
гублять и без того нелегкую ситуацию.
На заседании обсуждался вопрос о
создании некоего центра для нацио
нальнокультурных образований. Было
предложено несколько вариантов  от
офиса до масштабного культурного
центра, финансирование которого ди
аспоры могли бы взять на себя. Окон
чательного решения пока не принято.
Если кратко выразить основной лейт
мотив прошедшей встречи, то, на наш
взгляд, он таков: мы все плывем в одной
лодке и должны вместе сделать все для
того, чтобы она не перевернулась.
Андрей ЮРЬЕВ.

ÑÊÀÇÀÍÎ!
Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области
(из выступления на вчерашнем заседании областного Совета по противодействию коррупции):
 Тема коррупции, конечно же, вечная для Рос
сии. И наша задача с вами – сделать все зависящее
от нас, чтобы это зло как можно меньше мешало
жить и работать нормально. Чтото у нас получает
ся. Вот что, к примеру, радует. Я спрашиваю пред
ставителей бизнессообщества: «Вам встречают
ся такие факты? К вам обращаются с вопросами,
которые можно расценить как какието коррупци
онные проявления?» Как правило, эти разговоры
приватные. Мне отвечают: «Нет, мы в Калужской
области этого не видели, не встречали».
Не бывает такого, по крайней мере по отноше
нию к инвесторам. Другое дело, наше собствен

ное отношение – со стороны органа государствен
ной власти. Мы иногда начинаем когото мутузить –
проверками какимито, всякими актами… Вот про
верку провели в компании «Самсунг электроникс»,
указали, что неправильно документы составляют.
Дошло это уже до Кореи и вернулось от высшего
руководства гигантской компании обратно. Одно
слово – и разносится моментально по всему миру,
что в Калужской области стало не все в порядке.
В данном случае я не остановлюсь ни перед чем –
буду каленым железом выжигать и всю свою власть
употреблять.

Продолжение темы на 25й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Достижения  лучший подарок
В канун
Нового года
глава региона
встретился
с активной
и талантливой
молодёжью
региона

Около че
тырёхсот
лучших пред
ставителей моло
дёжи: участники фору
мов и социально значи
мых движений, обществен
ных молодёжных советов,
лидеры ученического и сту
денческого самоуправления
– собрались вчера в област
ном молодёжном центре Ка
луги на традиционную встре
чу с главой региона.
Студенты отмечали празд
ник ярко и весело, как и по
ложено студентам: с шутка

ми, песнями и танцами.
Концертная программа со
стояла из номеров, подго
товленных самими ребята
ми.
Главными подарками на
этом новогоднем шоу были
не конфеты, а признание:
молодые люди получали
дипломы и ценные призы за
успехи в учёбе, за достиже
ния в общественной и науч
ной деятельности.
 Каждый из вас уже сде
лал себе подарок, потому что
лучший подарок – это соб
ственные достижения, – от

метил Анатолий Артамонов,
поздравляя молодёжь.
По традиции Анатолий
Дмитриевич вручил награды
победителям ежегодного кон
курса «Студент года». Около
шести тысяч человек в этом
году приняли участие в ин
тернетголосовании, опреде
ляя лучших. По его итогам
обладательницей
титула
«Студент года» стала учащая
ся Калужского филиала Рос
сийской правовой академии
Ольга Волкова (на фото).
Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Обращение губернатора
Калужской области
А.Д. Артамонова
к жителям Калужской области
Уважаемые жители
Калужской области!
Новогодние и Рождественские праз
дники  замечательное время для от
дыха, активного общения, участия в
развлекательных мероприятиях.
К сожалению, в эти дни часто при
ходится наблюдать, как некоторые
наши земляки злоупотребляют воз
можностью использования пиротех
нических изделий. При этом они за
бывают, что их действия создают уг
розу возникновения пожаров, опас
ность для жизни и здоровья находя
щихся рядом людей.
Хочу напомнить всем, что в соот
ветствии с требованиями пожарной
безопасности применение пиротехни
ческих изделий категорически запре
щено в жилых домах, закрытых по
мещениях, местах массового скопле
ния граждан. Не забывайте о том,
что нарушение этого правила может
привести к трагическим последстви
ям, в том числе и в ваших семьях.
Призываю жителей Калужской об
ласти отказаться от пиротехничес
кой самодеятельности в предстоящие
праздники, ограничиться просмотром
фейерверков, организованных специ
алистами в рамках проведения офи
циальных торжественных мероприя
тий.
Пусть праздничные дни не будут
омрачены несчастными случаями и
жертвами.
Счастливого Нового года!
Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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Обнинские кулинары получили золотую медаль на XVII открытом
чемпионате по кулинарному искусству и сервису среди юниоров
Обнинские кулинары получили золотую
медаль на XVII открытом чемпионате по кули*
нарному искусству и сервису среди юниоров.
Этот чемпионат проходил в Москве. В нем
принимали участие более 100 образователь*
ных организаций и 300 студентов – будущих
специалистов предприятий общественного
питания и индустрии гостеприимства. Состав
жюри был очень серьезным * в него входили
победители и призеры международных и все*
российских конкурсов кулинарного искусст*
ва, члены судейской коллегии ассоциации
кулинаров и Гильдии шеф*поваров России.
Основной номинацией чемпионата был
конкурс по профессии «Повар». Повар – это
душа и сердце ресторана. И хотя людей этой
профессии редко знают в лицо, их фирмен*
ные блюда могут многое рассказать о масте*
ре своего дела. Студенты Обнинского кол*
леджа технологий и услуг Дмитрий Сынчиков
и Алексей Ротарь приготовили холодную рус*
скую закуску в европейской подаче * мусс
«Аппетитный» и рулет «Восторг». Жюри отме*
тило, что изделия были выполнены аккурат*
но, оригинально и современно оформлены.
Шедевры десертов приготовили кондите*
ры Артур Васильков и Юлия Глухова.
Очень яркую, красочную и интересную пре*
зентацию, связанную с историей России, под*
готовили официанты колледжа. Как в минув*
шие века, так и сегодня искусно сервирован*
ный стол – вершина мастерства официанта.
В связи с 400*летием династии Романовых
презентация была посвящена императрицам
* женщинам российского престола.
Композиция тематического стола «Звезд*
ные часы императриц» была представлена в
довольно неожиданном аспекте, она пред*
ставляла панораму российского застолья в
глубоком срезе времен: от XVII века до дней
сегодняшних, объединяя русские и европей*
ские традиции.
Оригинальность оформления стола состо*
яла в особенном стиле – с использованием
двухцветной скатерти, белой фарфоровой
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посуды, украшенной вензелями, позолочен*
ных приборов, красиво сложенных салфеток,
композиции из живых цветов и дополнитель*
ных аксессуаров, отражающих характер и ат*
мосферу императорского двора.
В номинации «Тематический стол и обслу*
живание гостей» работа официантов Обнин*
ского колледжа технологий и услуг признана
лучшей, им вручили высшую награду чемпио*
ната * золотую медаль. Золотыми призерами
чемпионата 2013 года стали также студенты
колледжа Иван Мазнев и Елизавета Тюмен*
цева.

Сергей КОРОТКОВ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Непредсказуемый Дали
Шедевры мировой живописи в Калуге

Сегодня в областном художественном музее открывается новая
выставка – «Сальвадор Дали: иллюстрации к «Божественной ко
медии» Данте»
В экспозиции около ста подлинных работ – ксилографии вели
кого живописца. В 1951 году итальянское правительство в рамках
подготовки к празднованию 700летия со дня рождения итальянс
кого поэта XIV века Данте Алигьери заказало Дали серию аква
рельных иллюстраций к новому изданию «Божественной комедии».
Автор трансформировал видения Данте из литературных строк в
яркие образы на бумаге. Выдающийся живописецсюрреалист XX
века тонко передал дух произведения.
Впоследствии акварельные работы были утеряны. По заказу
французского издателя Жозефа Форэ акварели были воспро
изведены мастером резца и кисти в серию цветных ксилогра
фий (гравюр на дереве). Он изготовил около 5000 гравюр в
период с апреля 1959 года по ноябрь 1963 года, на что потре
бовалось 55 месяцев упорного труда.
Впервые калужане могут насладиться произведениями великого
мастера современности. Выставка предназначена для истинных це
нителей искусства. Она позволяет открыть широкой публике не
известные грани творчества Сальвадора Дали.
Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Четвертый круг горы чистилища.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз

приглашают
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♦ 21 декабря в г. Обнинске – ул. Красных Зорь, 16, с 9.00 до 16.00
♦ 27 и 28 декабря в г. Калуге  пл. Старый Торг, с 8.00 до 16.00
♦ 27 декабря в с. Ульянове – ул. Б. Советская (рынок), с 8.00 до 13.00
♦ 29 декабря в г. Козельске – ул. Дзержинского, 1б, с 9.00 до 14.00
На праздничных новогодних ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию мес*
тных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию, карто*
фель, хлебные и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы * кур, гусей,
уток, индейку, кроликов, а также новогодние елки, украшения, хозяйственные товары и многое другое.

Приглашаем принять участие в праздничных
сельскохозяйственных ярмарках.
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щиться к благо
родному делу буккроссинга, а порусски
– книговорота. Движение это, кстати,
весьма молодое, но за несколько лет оно
успело охватить все цивилизованное за
рубежье, а теперь добралось и до нас.
Взвесив «за» и «против», наш коллек
тив принял решение соорудить незамыс
ловатый «скворечник» у входа в здание
редакции. Опасений с точки зрения его
«заселения» у нас не было: за многие годы
в каждом кабинете накопилось литерату
ры в избыточных количествах. Да и со
держимое домашних библиотек, в совет
ские времена составлявших гордость
любой уважающей себя семьи, требует
ревизии. Так что на первое время, чтобы
запустить маховик книгооборота, хватит.
Боялись мы прежде всего вездесущих
вандалов, но здесь, слава богу, песси
мистические прогнозы не сбылись: за два
месяца существования библиотечки раз
битое стекло пришлось менять только
раз.
«Скворечник» наш обрел популярность
практически сразу. Утром наполняем – к
обеду уже полупустой, а к концу рабочего
дня от былого изобилия остается лишь
одинокая, ожидающая своего читателя
«Романгазета» допотопных времен.
Люди подходят, листают, берут. Вот стай
кой игривых скворцов выпорхнул из «до
мика» десятитомник Горького; разлете
лась в разные стороны дружная семейка
«Классиков и современников»; не успев
обжиться на полке, затрепыхались уже в
руках новых хозяев затрапезного вида
любовные романы. Новоселы на час, кни
ги, покинув однажды «скворечник», исче
зают безвозвратно. А «вестинцы» с упор
ством кочегара, спешащего к фронту бро
непоезда, кидают все новые и новые тома
в ненасытную топку буккроссинга…
Наши запасы качественного чтива на
чинают иссякать. Для антуража иногда
приходится выставлять и крайне специ
фические издания. На днях коллега посе
лил в «домик» иллюстрированный сбор
ник «Государственная Дума Ставрополь
ского края», привезенный им в качестве
презента сомнительной необходимости
из журналистской командировки. Так и
он задержался всего на несколько часов
– взяли! Порой начинает казаться, что,
положи ты в библиотечку хоть речи Вели
кого кормчего Мао Цзэдуна на китайс
ком, хоть ворох конфетных фантиков или
использованных троллейбусных билетов,
– возьмут! Ибо – «халява»…
Рассказывают, что появился даже но
вый вид бизнеса: предприимчивые мар
гиналы уже торгуют дарами буккроссин
га на рынке.
Сведя шапочное знакомство с книго
оборотом, люди твердо уяснили, что кни
ги можно брать – любые, в любом количе
стве, безвозмездно. И лишь единицы по
нимают, что вообщето надо и свою ли
тературу взамен принести или взятую,
прочитав, вернуть (есть такие, спасибо
им, но, увы, «узок круг этих революцио
неров, страшно далеки они от народа»).
Ведь иначе идея обречена! Увы, далеко
не всякое, пусть даже трижды благое на
чинание пускает корни в российской по
чве.
Вне всякого сомнения, отечественный
буккроссинг уже приносит свои плоды в
деле возрождения затухающего интере
са к печатному слову. Но у многих «вес
тинцев» возникает вопрос: а что мы бу
дем делать, когда наши редакционные и
домашние запасы «источников знаний»
окончательно иссякнут? Очень уж не хо
чется, чтобы редакционный «книжкин до
мик» уподобился настоящему скворечни
ку в пору глубокой осени и сиротливо
встречал прохожих пустующими полками.
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Куда смотрят
Варвара, Савва
да Никола?

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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11 декабря в Калуге неустановленный
преступник под предлогом блокирования бан*
ковской карты через банкомат завладел день*
гами местной жительницы.
11 декабря в Обнинске неустановлен*
ный преступник из автомашины «Форд» со*
вершил кражу сумки с документами и деньга*
ми.
В ночь на 12 декабря в селе Барятине
Тарусского района неустановленный преступ*
ник, взломав замок гаража, совершил кражу
гидроцикла «Бомбардье * 1500».
13 декабря в Малоярославце неуста*
новленный преступник под предлогом помо*
щи сыну, якобы попавшему в полицию, завла*
дел деньгами местной жительницы.
13 декабря в деревне Дурнево Дзер*
жинского района произошел пожар в дачном
доме. Огнем уничтожена внутренняя отделка
ванной, закопчены стены одной комнаты.
Предварительная причина пожара – короткое
замыкание бойлера.
14 декабря в Калуге двое неустанов*
ленных преступников избили местного жите*
ля и открыто похитили у него сотовый теле*
фон, MP3*плейер, две банковские карты и
деньги.
14 декабря в селе Медынцеве Улья*
новского района произошел пожар в жилом
доме. Погиб один человек. Огнем строение
уничтожено полностью. Предварительная
причина пожара – неосторожное обращение
с огнем со стороны неустановленных лиц.
15 декабря в Калуге местный житель
не справился с управлением автомашиной
«Опель*Астра» и врезался в световую опору.
В результате ДТП водитель от полученных
травм скончался на месте, пассажир после
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Варвара мостит (17 декабря уста
навливает санный путь), Савва гвоз
ди острит (18 декабря морозы креп
чают), а Никола прибивает (19 декаб
ря зима в самом разгаре, и до тепла
еще очень далеко)  считали наши
предки. По народным приметам, на
дни этих святых приходились моро
зы. А мы месим грязную кашу под
мелким дождем.
Специалисты Росгидромета реши
ли проанализировать, как сбывают
ся народные приметы. Говорили, к
холодам — небо в высыпках звезд, к
теплу — слепое, тусклое. И действи
тельно, 17 декабря североатлантичес
кий циклон днем сбил морозы в цен
тральной России, местами темпера
тура повысилась до положительных
значений.
Очередь за «Саввиными» мороза
ми. 18 декабря под влиянием атмос
ферных фронтов циклона в ЦФО
прошел снег, мокрый снег, местами
с дождем. 19 декабря наступает Ни
кола зимний. 19 и 20 декабря в Цен
тральном федеральном округе будет
хозяйничать антициклон. Местами
пройдет небольшой снег. Температу
ра воздуха понизится. 21 декабря об
лачно, осадки, температура еще ми
нусовая.
В Калуге в четверг, 19 декабря, ут
ром минус 5 градусов, днем минус 4.
В пятницу, 20 декабря, ночью минус
6, днем минус 4 градуса. В субботу,
21 декабря, ночью минус 4, днем ми
нус 1 градус. В воскресенье, 22 де
кабря, ночью около нуля, днем плюс
1 градус.
Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
19 декабря, четверг (с 9 до 12);
25 декабря, среда (с 16 до 19).

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Да будет свет!
Идет неделя самых коротких дней в году
и самых длинных ночей. В наших Калужс*
ких краях (а находимся мы, как известно,
в соседстве с Москвой, которая лежит на
широте 55 градусов) долгота дня — вре*
мя от восхода Солнца до захода – состав*
ляет сейчас всего 7 часов. Так продлится
до дня зимнего солнцестояния, которое
бывает 21 декабря. А потом пойдет при*
бавка света. С 19 по 25 декабря день длит*
ся 07*00; 26 декабря 07*01; 27 декабря
07*02; 28 декабря 07*03; 29 декабря 07*
04; 30 декабря 07*05; 31 декабря 07*06.
Кажется, будто несколько дней совсем
не отличаются по продолжительности. На
самом деле отличия есть, но они очень ма*
ленькие и составляют только доли секунды.
А к 26 декабря световая прибавка составит
уже целую секунду. Правда, сразу теплее
от этого не станет, ведь настоящая зима
еще впереди. Есть даже русская поговорка
«Солнце на лето, зима на мороз». И все
равно приятно, что ночь отступает, и скоро
мы будем выходить на работу не в потем*
ках, а при свете утреннего солнца.
Между прочим, во время зимнего солн*
цестояния Солнце выше широты 66,5 гра*
дуса вообще не восходит, и ночь там длит*
ся круглые сутки, например, в Воркуте,
Мурманске, Норильске. Так что у нас еще
хорошо – спасибо, что зимой бывает Сол*
нце!

Тамара КУЛАКОВА.

•
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оказания медицинской помощи был отпущен
домой.
16 декабря в Кременках произошел по*
жар в квартире жилого дома. Погибли четыре
человека. В результате пожара уничтожены
постельные принадлежности, закопчены сте*
ны комнаты. Предварительная причина пожара
– неосторожное обращение с огнем.
16 декабря в Калуге неустановленный
преступник из квартиры совершил кражу на*
ручных часов, ноутбука, чемодана, банковс*
кой карты, с которой снял деньги, принадле*
жащие местному жителю.
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•

•

В ночь на 17 декабря в поселке Воро*
тынск Бабынинского района неустановленный
преступник через окно проник в магазин, где
из подсобного помещения совершил кражу
денег.
17 декабря в Белоусове произошел по*
жар в жилом доме. Огнем уничтожена кровля по
всей площади, повреждено имущество и внут*
ренняя отделка. Предварительная причина по*
жара – неправильное устройство и неисправность
отопительных печей и дымоходов.

•

По информации прессслужб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Самосуд по пьяной лавочке
14 декабря в Козельской районной больнице скончался 55*летний мужчина, поступив*
ший в больницу накануне в бессознательном состоянии. Причиной смерти потерпевшего
явилась черепно*мозговая травма, на его теле также обнаружены множественные пере*
ломы и ссадины. По данному факту Козельским МСО СКР возбуждено уголовное дело по
ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего).
Следственными действиями и оперативно*разыскными мероприятиями установлено, что
погибший находился в одной из квартир в деревне Подборки, где совместно с двумя моло*
дыми людьми и матерью одного из них употреблял спиртное. При осмотре данной квартиры
следователи обнаружили явные следы преступления, изъята одежда молодых людей со
следами крови и другие вещественные доказательства. По подозрению в смертельном
избиении мужчины задержаны 24*летний хозяин квартиры и его 17*летний знакомый.
По одной из версий следствия, распитие спиртного сопровождалось просмотром те*
левизионной передачи про активистов организации, занимающейся выявлением лиц с
сексуальными расстройствами в форме педофилии. Молодые люди безосновательно
заподозрили мужчину в педофилии и начали жестоко избивать.
По делу назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела про*
должается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.
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На прошлой неделе в «Толстушке» было опубликовано интервью с
прокурором области Дмитрием Демешиным «Надо ли платить чинов*
нику за реализацию своих прав?», в котором, в частности, речь шла о
начальнике (теперь уже уволенном после суда) управления Пенсионно*
го фонда в Козельском районе Юрии Дятлове. Собственно, не оспари*
вая ни единого факта, озвученного прокурором, областное руковод*
ство ведомства пожелало дать свои пояснения по ситуации. Уважая
право на ответ, публикуем следующее официальное заявление.
В газете «Весть» (№ 433*436 от 12 декабря
2013 года) в статье Александра Самойленко
под заголовком «Надо ли платить чиновнику
за реализацию своих прав?» был упомянут
бывший начальник управления Пенсионного
фонда в Козельском районе Юрий Дятлов. В
частности, Ю.Н. Дятлов фигурировал как
«нашедший в законодательстве лазейку», ус*
троившийся на работу в государственное уч*
реждение, будучи привлечённым к уголов*
ной ответственности. Однако данная фор*
мулировка не соответствует действительно*
сти.
Юрий Николаевич Дятлов в марте 2010
года уволился с должности главы админист*
рации Козельского района по собственному
желанию и спустя несколько дней был при*
нят на должность начальника управления
ПФР в Козельском районе. Ни уголовного
дела, ни какого*либо другого преследова*
ния со стороны правоохранительных орга*
нов на тот момент в отношении Ю.Н. Дятло*
ва не проводилось.
Позже Юрий Дятлов, но именно как быв*
ший глава администрации Козельского рай*
она, действительно стал фигурировать в ис*
ках областной прокуратуры. 29 ноября 2013
года вступил в силу приговор областного
суда, вынесенный Ю.Н. Дятлову, а уже 4 де*
кабря, несмотря на отсутствие такого тре*

ÂÅÑÒÜ

бования в судебном решении, Ю.Н. Дятлов
был уволен с должности начальника управ*
ления ПФР в Козельском районе.
В вышеназванной статье А. Самойленко
также был упомянут сын Ю.Н. Дятлова, вме*
сте с которым «они руководят крупными
деньгами фонда». К сожалению, и здесь
была допущена неточность. Действитель*
но, А.Ю. Дятлов короткое время (с 1 октяб*
ря по 18 ноября 2013 года) занимал долж*
ность заместителя начальника одного из
отделов управления ПФР в Козельском
районе. Но в целях предотвращения конф*
ликта интересов по требованию управля*
ющего отделением ПФР по Калужской об*
ласти Михаила Локтева А.Ю. Дятлов был
уволен с занимаемой должности. Что ка*
сается распоряжения средствами Пенси*
онного фонда, здесь необходимо чётко
понимать, что ни одно из территориальных
управлений ПФР (ни в Козельском, ни в
любом другом районе) денежными сред*
ствами ПФР не распоряжается. Финанси*
рование расходов и контроль за правиль*
ностью их использования, в том числе на
пенсионные выплаты, осуществляется цен*
трализованно через отделение ПФР по Ка*
лужской области.

Прессслужба отделения ПФР
по Калужской области.

Ребёнок  главный пассажир
Оперативно*профилактическое меропри*
ятие под таким названием проходит на тер*
ритории области с 17 по 27 декабря.
Его цель * предупреждение ДТП с участи*
ем детей*пассажиров, пресечение наруше*
ний водителями транспортных средств тре*
бований Правил дорожного движения к пе*
ревозке несовершеннолетних пассажиров,
а также привлечение внимания взрослых к
вопросам обеспечения безопасности детей*
пассажиров.
Напомним, что Правила дорожного дви*
жения РФ обязывают водителей использо*
вать специальные удерживающие устрой*
ства при перевозке в салоне автомобиля
детей в возрасте до 12 лет.
За 11 месяцев на территории региона заре*
гистрировано 199 ДТП с участием детей и под*
ростков в возрасте до 16 лет, в которых по*
гибли три ребенка и 214 детей получили ране*
ния.
Каждое второе происшествие произошло
с участием детей*пассажиров, погибли трое
и получили ранения 120 несовершеннолет*
них. В 22 ДТП усматривается нарушение пра*
вил перевозки несовершеннолетних пасса*
жиров. При этом сопутствующей причиной
получения тяжелых травм, в том числе смер*
тельных, явилось отсутствие либо неисполь*
зование детских удерживающих устройств
и ремней безопасности.
Госавтоинспекция напоминает: дети и
подростки – это самые уязвимые участники
дорожного движения. Когда они находятся
в салоне автомобиля, их безопасность це*
ликом и полностью зависит от человека, си*
дящего за рулем.

Прессслужба УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Местом в казённом доме обеспечат
Завершено расследование уголовного дела в отношении 38*лет*
него гражданина без определенного места жительства из Обнинска.
Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера
в отношении двух малолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
По версии следствия, 5 июля в безлюдном месте в наукограде
обвиняемый надругался над двумя детьми в возрасте 7 и 8 лет. Один
из потерпевших рассказал о случившемся родителям, те незамедли*
тельно сообщили в правоохранительные органы. В эти же сутки зло*
умышленника установили и задержали.
В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном и пояснил,
что его неадекватному поведению способствовало употребление де*
шевого спиртного.Следствие выяснило, что мужчина из*за конфлик*
та с матерью ушел из дома, устроить личную жизнь не получилось,
своего жилья не имел. В настоящее время он содержится под стра*
жей. Теперь уже суд определит место очередной прописки.

В ходе расследования уголовного дела дознавателем ОМВД Рос*
сии по Жуковскому району была установлена и доказана причаст*
ность обвиняемой к 10 случаям регистрации иностранцев в её квар*
тире. С марта по сентябрь женщина наладила процесс легализации
иностранных граждан на территории Жукова, регистрируя их лично
путем обращения в отдел УФМС России. При этом она взимала с них
плату за оформление регистрации * 1500 рублей за единовременную
постановку на миграционный учет по месту своего жительства.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (органи*
зация незаконной миграции), которая предусматривает наказание от
крупного штрафа (до 300 тысяч рублей) до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд.

Прессслужба УМВД России по Калужской области.

Очень хотелось выпить
Следователем МОМВД России «Кировский» направлено в суд уго*

Валерий СИДОРОВ, ловное дело по факту грабежа.
Один из обвиняемых случайно заметил, как его знакомый на ска*
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР. мейке у подъезда получил от почтальона пенсию. Мужчина тут же

Хозяйка «резиновой квартиры» легализовала
десять мигрантов
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в от*
ношении жительницы города Жукова, организовавшей незаконное
пребывание иностранных граждан на территории Российской Феде*
рации.
Информация о так называемой «резиновой квартире» поступила в
полицию в октябре. В ходе проверки установили гражданку, которая
за деньги незаконно регистрировала мигрантов по месту своего жи*
тельства.

решил, что эти деньги могут стать легкой наживой. Похитить их он
пригласил друга, которому позвонил по телефону. Тот, не раздумы*
вая, согласился помочь в осуществлении преступного плана, так как
очень хотел выпить.
Злоумышленники догнали отошедшего от дома пенсионера. Один
из них схватил его за одежду и стал трясти, требуя денег, другой
выхватил из кармана брюк старика паспорт и забрал оттуда четыре
тысячи рублей. Оставшиеся купюры он вложил обратно и вернул
потерпевшему. Добычу сообщники поделили поровну.
Было возбуждено уголовное дело. Его фигурантам предъявили об*
винение в грабеже.

Татьяна БАРМЁНКОВА.
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Владимир Путин:

«Все, что заявлено,
должно исполняться…»

должны облагаться по нашим
налоговым правилам. А налого
вые платежи должны быть уп
лачены в российский бюджет.
Этим компаниям должен быть
закрыт доступ к госконтрактам.

Президент
выступил
с посланием
Федеральному
Собранию

О развитии
страховой медицины
и диспансеризации

На прошлой неделе Влади*
мир Путин выступил с
традиционным посланием
Федеральному Собранию. В
своем выступлении опять
же по традиции он обозна*
чил основные перспективы
развития государства на
ближайший период. Сегод*
ня мы предлагаем внима*
нию читателей наиболее
интересные, на наш взгляд,
фрагменты его речи.

О местном
самоуправлении
 Сегодня объем ответствен
ности и ресурсы муниципалите
тов не сбалансированы. Отсю
да часто неразбериха с полно
мочиями. Они не только раз
мыты, но и постоянно переки
дываются: из района – в регион,
с поселения – на район и об
ратно. Районный уровень прак
тически выхолощен. Местная
власть должна быть устроена
так, чтобы любой гражданин
мог дотянуться до нее рукой.
Надо, наконец, привести ситу
ацию в соответствие со здравым
смыслом. Считаю важнейшей
задачей развитие сильной, не
зависимой, финансово состоя
тельной власти на местах.

Об усилении
общественного
контроля

 Все законопроекты, ключе
вые государственные решения,
стратегические планы должны
проходить гражданское, так на
зываемое нулевое чтение.
При федеральных и регио
нальных органах власти надо
создавать общественные сове
ты. И самое главное, они не
должны быть придатком и де
коративной структурой, а при
званы выступать в роли экспер
тов, а порой и конструктивных
оппонентов ведомств, быть уча
стниками системы противодей
ствия коррупции.

О межнациональных
проблемах

 Межэтническое напряжение
провоцируют не представители
какихто народов, а люди, ли
шенные культуры, уважения
традиций как своих, так и чу
жих. Это своего рода «амораль
ный интернационал», в кото
рый входят и распоясавшиеся
обнаглевшие выходцы из неко
торых южных регионов России,
и продажные сотрудники пра
воохранительных органов, ко

Фото прессслужбы президента России.

торые крышуют этническую ма
фию, и так называемые русские
националисты, готовые любую
бытовую трагедию сделать по
водом для вандализма и крова
вой бузы. Мы вместе должны
справиться с этим вызовом,
должны защитить межнацио
нальный мир.

тате люди кардинальных пере
мен не чувствуют. Мы выделя
ем огромные ресурсы, но, если
не проводить реформы, вместо
качества будут расти только не
эффективные расходы, разду
ваться управленческий аппарат,
что и происходит сейчас на
практике.

О миграционной
политике

Об усилении
ответственности
чиновников

 Мы не можем порвать наши
особые связи с бывшими рес
публиками Советского Союза,
но и порядок нужно наводить.
Сейчас иностранный работник
должен приобретать патент,
если он работает у физического
лица. Предлагаю, чтобы юриди
ческие лица и индивидуальные
предприниматели также имели
возможность нанимать иност
ранного работника на основе
патента. Стоимость патента бу
дет определять сам субъект Фе
дерации. А патент должен дей
ствовать только в том регионе,
где он приобретен.
Нужно усилить контроль за
целями въезда иностранных
граждан. Государство должно
знать, зачем и на какой срок
приезжает иностранец в Рос
сию. Срок пребывания их в
стране должен быть ограничен.
А для тех, кто нарушает прави
ла пребывания, въезд в Россию
будет запрещен на срок от 3 до
10 лет. Эти меры поставят до
полнительные барьеры для ино
странных граждан, которые,
если говорить прямо, занима
ются теневой, а то и крими
нальной деятельностью или ра
ботают нелегально и сами, к со
жалению, становятся жертвами
преступников.

О реформах

 То ли они делаются так, что
это вызывает негативную реак
цию в обществе, то ли вообще
ничего не делается. Конечно,
при такой работе мы не достиг
нем поставленных целей. Про
ведение преобразований затя
нулось недопустимо! В резуль

 Уже в течение ближайших
двух лет на программный спи
сок должны перейти бюджеты
всех уровней. Это не значит
механического переписывания
всего, это значит закрепление
персональной ответственности
каждого управленца за достиже
ние результатов.

Об экономической
ситуации

 Основные причины замед
ления экономического роста
носят не внешний, а внутрен
ний характер. По объемам ВВП
Россия вошла в пятерку круп
нейших экономик мира, одна
ко по производительности тру
да мы отстаем от ведущих стран
в 2 – 3 раза. Надо форсирован
но преодолеть этот разрыв. Для
этого в полную силу задейство
вать новые факторы развития:
высокое качество профессио
нального образования и гибкий
рынок труда, благоприятный
инвестиционный климат и со
временные технологии. Рас
сматриваю эту работу как обще
национальную задачу.

О поддержке
малого бизнеса

 Все регионы страны могут
предоставлять двухлетние нало
говые каникулы для новых ма
лых предприятий, работающих
в производственной, социаль
ной и научной сферах… Завтра
это окупится дополнительными
поступлениями в казну регио
нов. Кроме того, надо предус

мотреть для малых предприятий
и индивидуальных предприни
мателей возможность платить
налоги и страховые взносы по
принципу «одного окна».

О поощрении
регионов, активно
привлекающих
инвестиции

 В последние годы нам мно
гое удалось сделать для разви
тия здравоохранения. Выросла
продолжительность жизни,
снижается смертность, но мы
попрежнему далеки от нужных
нам показателей. Базовый воп
рос – это реальный переход к
страховому принципу в здраво
охранении. Сегодня функции
ОМС, по сути, сводятся к про
качке денег до получателя, но
только не через бюджет, как
раньше, а через внебюджетный
фонд. Задача совершенно дру
гая. Задача в том, чтобы рабо
тал именно страховой принцип,
чтобы появились финансовые
стимулы к здоровому образу
жизни. А система ОМС должна
в полной мере финансово обес
печить госгарантии бесплатной
медпомощи.
Начиная с 2015 года все дети
и подростки должны ежегодно
проходить обязательную бес
платную диспансеризацию, а
взрослые – один раз в три года.

О школьном
образовании

 Со следующего года мы за
пустим национальный рейтинг
состояния инвестиционного
климата в регионах. По сути, он
станет механизмом оценки реа
лизации национальной пред
принимательской инициативы в
каждом субъекте Федерации.
Если регион вкладывает свои
средства в создание индустри
альных технопарков, бизнес
инкубаторов, то дополнитель
ные федеральные налоги, кото
рые в течение трех лет поступят
от размещенных там предприя
тий, должны возвращаться в
субъект Федерации в форме
бюджетных трансфертов, в пре
делах затрат регионов на созда
ние инфраструктуры таких пло
щадок.

 Со следующего года в вы
пускном классе будет предус
мотрено итоговое сочинение.
Естественно, что его результа
ты должны наряду с ЕГЭ учи
тываться при поступлении в
вузы. Прошу подготовить ком
плексную программу обновле
ния кадров для школ. Во мно
гих школах занятия идут в две
смены. А в ближайшие 56 лет
благодаря позитивной демогра
фической динамике число
школьников возрастет на мил
лион. Нужно так строить детса
ды, чтобы их можно было ис
пользовать и под начальную
школу.

О борьбе
с офшорами

 Все, что заявлено в посла
нии, должно исполняться. Без
всяких оговорок, ссылок и ве
домственных толкований. В
этом главная, самая весомая за
дача власти, наш долг  укреп
лять доверие людей. Считаю та
кой подход концентрирован
ным выражением ответственно
сти и предлагаю его для всех де
визом наступающего года.
Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

 По оценке экспертов, в про
шлом году через офшоры про
шли российские товары общей
стоимостью 111 миллиардов
долларов. Это пятая часть всего
нашего экспорта!
Доходы компаний, которые
зарегистрированы в офшорной
юрисдикции и принадлежат
российскому собственнику,

Наша справка

О девизе будущего
года

Послание президента Федеральному Собранию РФ является про*
граммным политико*правовым документом, выражающим видение
главой государства стратегического видения развития страны на бли*
жайшую перспективу. Это исторически сложившаяся форма взаимо*
действия исполнительной и законодательной власти. Первое посла*
ние президента Ельцина к парламенту прозвучало 24 февраля 1994
года. Подобный институт обращений существует сегодня в большин*
стве стран мира. К примеру, в США президент с 1790 года ежегодно
обращается к конгрессу с посланием «О положении страны». Нынеш*
нее послание было дважды юбилейным: оно двадцатое по общему
счету и десятое для Владимира Путина в ранге главы государства.
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На предприятии
«Гигиена
сервис»
открыта
новая
высоко
технологичная
линия

Кондровское
«вооружение»
для московских пробок

Последняя моя командировка
в Москву была в середине октяб
ря. Запомнилась она мне не
столько событием, посвященным
открытию международной агро
промышленной выставки «Золо
тая осень2013», сколько чудо
вищными пробками в центре го
рода. Выезжали из столицы мы
почти шесть часов! И все это вре
мя я и мои коллеги горько жале
ли о том, что перед отъездом вы
пили по две чашки чая. Навер
ное, не надо объяснять, почему.
Стоя в этих гигантских мос
ковских пробках, я несколько
раз замечал молодых людей, ко
торые настойчиво предлагали
водителям и пассажирам, пар
дон, презервативы. Тогда я был
удивлен и даже шокирован
этим. Но чуть позже узнал, что
эти изделия из латекса в мно
гочасовых пробках используют
ся в качестве компактных туа
летов. Дешево и сердито. И
противно, когда на центральных
улицах столицы видишь десят
ки таких изделий с разлившей
ся из них жидкостью.
Может быть, это обстоятель
ство (московские пробки) в
числе прочих и подсказало ге
неральному директору ООО
«Гигиенасервис» Александру
Бушину идею создания высоко
технологичной инновационной
автоматизированной линии
«Mobi Piss» по изготовлению
одноразовых мочеприемников
для мужчин. Это изделие  ноу
хау в линейке средств личной
гигиены  разработано немец

кими инженерами из фирмы
Bikoma. Всего лишь два пред
приятия в мире освоили выпуск
мочеприемников: одно  в Гер
мании, второе  в России, в го
роде Кондрово.
«Mobi Piss»  современная
технологичная линия, которая
производит 35 изделий в мину
ту. Ее обслуживают всего двое
операторов. Все производство
на этой линии автоматизирова
но, каждая операция контроли
руется компьютером. В процес
се изготовления изделий ис
пользуются экологически чис
тые абсорбирующие материалы,
идеально впитывающие жид
кость и нейтрализующие запах.
Влагопоглощение изделия дос
тигает 750 граммов. Это новин
ка и для России, и для Европы.
Предназначение этих изделий
очевидно: удовлетворять физи
ологические потребности чело
века там, где обычные средства
гигиены недоступны или нет
возможности ими воспользо
ваться (автомобиль, самолет,
поезд и т.д.) Данный мобиль
ный писсуар не нуждается в до
полнительной дезинфекции.
Жидкость, попадая в изделие,
сразу же превращается в геле
образную массу, запах которой
блокируется абсорбентом. Гель
прочно удерживается внутри, а
в дальнейшем утилизируется в
ближайшем контейнере для бы
товых отходов. Небольшие раз
меры позволяют хранить такое
изделие в дорожной сумке, ав
томобильном ящике и т.д.

Игорь Левитин, Александр Бушин и Анатолий Артамонов в цехе ООО «Гигиенасервис».

На церемонию торжественно
го открытия новой производ
ственной линии на ООО «Гиги
енасервис» специально прибы
ли глава региона Анатолий Ар
тамонов и помощник президен
та РФ Игорь Левитин. В своем
приветственном обращении гу

Производственная линия «Mobi Piss».

бернатор оценил расширяюще
еся сотрудничество предприятия
с иностранными инвесторами и
постоянную модернизацию про
изводства. На сегодняшний день
новая производственная линия
стала уже 18й по счету на ООО
«Гигиенасервис».
Игорь Левитин в свою очередь
отметил, что на предприятии
внедряются новые инновацион
ные разработки, что положи
тельно влияет на рост произво
дительности труда. А именно эта
тема была ключевой в ежегод
ном обращении президента Рос
сии к Федеральному Собранию.
Генеральный директор фирмы
Bikoma Бернхард Гёбель при
знался, что нигде не встречал
такого благоприятного инвести
ционного климата, как в Калуж
ской области. Поэтому фирма,
поставляющая современное обо
рудования для производства
средств личной гигиены, будет
развивать свое сотрудничество с
российскими партнерами.
Подводя итог всех выступле
ний, генеральный директор
предприятия Александр Бушин
подчеркнул, что ООО «Гигиена
сервис» давно уже стало между
народной семьей. Инвесторы
почти из десяти стран Европы
чувствуют здесь себя как дома.
Предприятие не стоит на месте,
динамично развивается в инно

вационном направлении. Алек
сандр Михайлович отметил, что
в будущем году ООО «Гигиена
сервис» отпразднует свой 20
летний юбилей, к которому по
дойдет с новыми производствен
ными достижениями.
После всех прозвучавших
приветствий губернатор, по
мощник президента РФ и гене
ральный директор Александр
Бушин нажали символическую
кнопку, запустив тем самым но
вое уникальное производство.
Праздничную атмосферу по
могли создать солисты известно
го хореографического ансамбля
«Кондровские непоседы», спон
сорскую поддержку которым на
протяжении многих лет оказы
вает ООО «Гигиенасервис».
Во время праздника одна из
моих коллег подошла к Алек
сандру Бушину и поинтересова
лась у него, планируется ли на
ладить выпуск подобных изде
лий для женщин.
 Безусловно,  ответил Алек
сандр Михайлович,  женщины
не останутся обделенными на
шим вниманием, разработкой
этой идеи сейчас как раз зани
маются наши немецкие партне
ры. Надеюсь, что в скором бу
дущем мы уже будем иметь кон
кретные результаты.
Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Научные достижения калужских ученых были отмечены на днях вручением им от лица
крупнейшей отечественной компании премии в области науки и техники за 2013 год.
Тема работы турбоконовцев звучит так: «Разработка инновационного проекта теплоути*
лизационной установки на компрессорных станциях магистральных газопроводов».
К сожалению, научную победу «Турбокон» сегодня празднует без своего генерального
директора, главного идеолога проекта, выдающегося ученого*теплофизика, доктора
технических наук, профессора Владимира Федорова. Владимир Алексеевич не дожил
буквально месяца до вручения премии, которой наряду с ним были награждены также
президент «Турбокона», доктор технических наук, профессор Олег Мильман и советник
генерального директора той же компании Владимир Толкачев.
Мы попросили Олега Ошеревича МИЛЬМАНА рассказать о сути отмеченной «Газпро*
мом» инновации, а также о других, над которыми сегодня активно работают ученые
«Турбокона».

энергию он сможет только са
мому себе. В сети с пятикопе
ечным киловаттом вас никто не
пустит. Проблема эта – государ
ственного уровня.
 Каким будет следующий ваш
шаг в этом направлении после
получения премии?
 Мы участвуем в проекте
больших машин в Мышкине
Ярославской области, где нахо
дится большая газоперекачива
ющая компрессорная станция.
Хотим установить там свою теп
лоутилизационную установку.
Заказ на разработку проекта уже
получен. «Турбокон» в нем уча
ствует.
 Можно сказать, что идея
уже «овладевает массами», в
смысле в скором времени накро
ет всю газоперекачивающую
сеть страны?
 Действительно, в головах
специалистов она уже засела

ции «Чаплыгин». Она успешно
проработала десять лет. Таким
образом, по результатам десяти
летней работы мы и получили
газпромовскую премию.
 И каков же был экономичес
кий эффект?
 По подсчетам самого Газ
прома  90 миллионов рублей.
Причем это была маленькая ус
тановка. Как я уже говорил,
500киловаттная. Сегодня мы
работаем над гораздо более
мощными  9000 – 10000 кВт.
Они будут устанавливаться на
газопроводах, которые гонят газ
за границу. Это уже следующий
этап. К сожалению, недавно мы
потеряли Владимира Алексее
вича Федорова, который был
одним из очень важных звеньев
в этой работе. Крепкий ученый,
с огромным научным и органи
зационным потенциалом. Мы
стараемся продолжать его дело.
 Что ваша разработка мо
жет дать в экономическом пла
не в случае его тиражирования в
масштабах страны?
 Масштаб экономики при
мерно такой. Газпром на этом
бросовом тепле может, по
скромным оценкам, создать до
5 млн.кВт электрогенерирую
щей мощности. А вся установ
ленная мощность в России при
мерно 195 млн. кВт. То есть по
лучается 2,53% всей электро
энергии в стране. Колоссаль
ный результат.
 Пока мы это все теряем?
 Пока – да. Но принято ре
шение о разработке проекта
следующего уровня. Кроме
того, такие технологии можно
было бы поставлять за границу.
Мы в этом отношении лидиру
ем, потому что наша установка
была первая.
 Какова стоимость проекта?
 В масштабах всего Газпро
ма – порядка 45 млрд. долла
ров. Большие деньги. Но за 56
лет это все окупается. Главным
образом за счет колоссального
возврата тепла. Плюс его огром
ное экологическое значение.
Это очень важно. Мы в проекте
это всегда подчеркивали. Теп
ловые выбросы в окружающую
среду – бич современной циви
лизации. Плюс углекислый газ,
окислы азота. Это все – послед
ствия выработки электроэнер
гии. Мы же ничего подобного в
своей технологии «не произво

довольно плотно. Массами она
уже овладела, теперь, по Марк
су, идея наша вполне может и
должна стать «материальной си
лой».
 Она – главная из разрабаты
ваемых в настоящее время «Тур
боконом»?
 Одна из главных. В нашем
арсенале есть еще несколько
других мощных заявок. Первая
– высокотемпературные турби
ны. В энергетике есть закон:
чем выше температура рабочей
среды, скажем, пара, тем выше
КПД. Мысль, которую еще 200
лет назад сформулировал Анри
Карно. Так называемый цикл
Карно: чем выше температура,
тем лучше. Но сделать темпера
туру выше очень сложно. Поче
му? Скажем, мы берем пар из
котла. В нем высокое давление
и высокая температура. Так вот
труба, которая несет в себе этот
пар, изнутри подвергается вы
сокому давлению, а снаружи –
высокой температуре. Возника
ет проблема материала трубы,
который бы выдержал все эти
нагрузки.
Мы пошли по другому пути.
Предложили брать из котла пар
при умеренной температуре. А
потом сжигать топливо (метан
или водород) в среде этого пара
вместе с кислородом. Тогда у
нас исчезает промежуточная
стенка трубы. И реально мы мо
жем таким образом поднять
температуру с 600 до 12001300
градусов. Мы уже сделали опыт
ную машину с температурой 800
градусов. Собираемся делать
мощностью 25 тысяч киловатт с
температурой 850 градусов на
всех этапах. Есть еще проект, но
при температуре 1200 градусов.
КПД этих установок процентов
на 2530 выше, чем сегодняш
них станций. В масштабах элек
троэнергетики это уже фантас
тические цифры.
 А если их попробовать как
то приземлить? Скажем, в мас
штабах города, области…
 Пожалуйста. Вот рядом с
нами – Черепетская ГРЭС. Ее
мощность 1200 мВт. Сейчас она
работает на газе. Раньше – на
угле. В сутки она потребляла его
шесть эшелонов. Переход на 850
градусов уменьшил бы этот рас
ход примерно на 2025%. Зна
чит, из шести эшелонов один не
нужен. А может быть, и два,

«Газпром» признал теплоутилизационные
технологии калужского «Турбокона»
одними из самых эффективных в России

Укрощение
калорий

 Наша идея заключалась в
том, чтобы заставить работать
сбросовое тепло, которое бес
полезно уходит в атмосферу на
газоперекачивающих станциях.
 И каким же образом заста
вить?
 Газпром перекачивает газ в
колоссальном количестве  500
миллиардов кубометров в год. И
все это идет по трубам потре
бителю. При перекачке также
расходуется газ – на работу га
зотурбинных приводов. Они
съедают до 9% от всего перека
чиваемого по трубам голубого
топлива. Фантастические циф
ры.
Так вот, газовая турбина в
процессе своей работы дает
выхлоп. По аналогии, скажем,
с обычным двигателем в авто
мобиле. В турбине он имеет
температуру 400500 градусов. И
все уходит на ветер. Поэтому и
возник вопрос: как бы этот вых
лоп использовать?
 Проблема, очевидно, не но
вая?
 Безусловно. Это направле
ние мы очень сильно продвига
ли в течение многих лет. Езди
ли в Газпром, разговаривали с
его представителями. Наконец,
на стадии примерно 98  99х
годов идея получила определен
ное воплощение, и было реше
но построить опытную установ
ку. Техпроект разрабатывало
наше предприятие. Оборудова
ние изготовлял Калужский тур
бинный завод. С нами также
работал «Газпром трансгаз Мос
ква». Потом мы привлекли ко
тельщиков из Белгорода –
«Белэнергомаш». И вот в такой
кооперации в 2002 году запус
тили первую теплоутилизаци
онную установку мощностью
500 кВт на компрессорной стан

дим». Потому что вообще не ис
пользуем топлива. Нет топлива
– нет выбросов. Это экологи
чески чистая система производ
ства электроэнергии. К тому же
еще и «дочищает» выбросы от
традиционных энергогенериру
ющих установок.
 По цене это электричество
конкурентоспособно?
 В 45 раз дешевле действую
щего тарифа. Если у нас, ска
жем, в области тариф 4,6 рубля
за киловаттчас, то себестои
мость электричества, вырабаты
ваемого на нашей установке, –
от 70 копеек до 1 рубля.
 Так в чем же проблема?
Проблема заключается в
трудности подключения к сети.
Хорошо, когда вырабатываемая
таким образом электроэнергия
потребляется внутри предприя
тия. Когда мы ничего в сеть не
продаем, то у нас с ней и осо
бых проблем нет. И у нас были
такие проекты. Скажем, в То
льятти, на «Куйбышевазоте»,
когда предприятие само потреб
ляет ту электроэнергию, кото
рую производит. Но когда по
является избыток электроэнер
гии и ее надо продавать в сеть,
то это становится абсолютно
невыгодно. Появляются какие
то непонятные сборы – на дис
петчерские платежи, сотовые и
спутниковые подключения и
т.д. И рубль этот сразу удваива
ется или утраивается. Распреде
ленная энергетика, которая
могла быть эффективной в ус
ловиях когенерации, пока, увы,
сетями не воспринимается.
 Проблема, видимо, не
столько техническая, сколько
бюрократическая?
 Я бы сказал даже – законо
дательная. Для того чтобы сети
стали доступны, необходимы
соответствующие государствен
ные акты.
 Скажем, даже если завтра
ктото возьмет да изобретет
вечный электрический двигатель
и попытается продать в сеть
электроэнергию по 5 копеек за
киловатт, у него ничего не полу
чится?
 Вообщето с вечным элект
рическим двигателем я как заве
дующий кафедрой физики согла
ситься, конечно, не смогу…
 Хорошо – пусть полувечный…
 Все равно ничего не полу
чится. Продать эту электро

если еще чутьчуть приподнять
температуру пара. И это – эко
номия только на уровне одной
электростанции.
 А здесь какие проблемы?
 Должна быть спроектиро
вана специальная турбина.
Плюс устройство, улавливаю
щее продукты сгорания за ее
пределами. Мы этим как раз
сейчас и занимаемся. Есть
предварительное согласие
«Силовых машин» рассмотреть
этот проект. Он поддержива
ется Российской академией
наук, также – Минпромторгом
России. Это уже мегапроект.
Он стоит миллиарды. Боль
шую поддержку в продвиже
нии проекта оказывает и наш
губернатор Анатолий Дмитри
евич Артамонов.
 Идеология проекта чья?
 Идеология наша, турбоко
новская. Правда, есть конку
ренты – «Сименс» и «Мицуби
си». Они чтото похожее пыта
ются делать, но живой маши
ны у них пока нет. Опытный
образец есть только в Калуге,
100киловаттная машина стоит
в нашей лаборатории. Идею
нужно двигать дальше. Роль
Федорова здесь, кстати, была
исключительная. Понимание
важности этой технологии он в
основном до многих и донес.
Владимир Алексеевич все это
и продвигал. Теперь нам его
дело нужно на ходу перехваты
вать. Это непросто.
 Чувствуется,«Турбокон» все
рьез намерен встряхнуть эффек
тивность нашей электрогенера
ции…
 Вторая проблема, которую
мы сегодня решаем, в этом же,
кстати, русле. А именно: созда
ние высокоэффективных воз
душных конденсаторов. Смысл
проблемы вот в чем. Современ
ные электростанции расходуют
большое количество воды. Во
первых, выхлоп из турбин в
виде отработанного пара. Его
надо сконденсировать. Каким
образом? Вот, например, стоит
недалеко от нас градирня Ка
лужского турбинного завода.
Если в турбину идет 100 тонн
пара в час, такое же количество
воды надо испарить в градирне
для его конденсации. То есть
система все время нуждается в
подпитке водой. Худший вари
ант, когда вода, скажем, берет
ся из Оки и в нее же возвраща
ется. Вода эта подогретая, гра
дусов примерно на десять. Она
коренным образом изменяет
биологическую ситуацию в во
доеме. Проще говоря – ее гро
бит.
Так вот в нашей технологии
мы отводим тепло не за счет
воды, а за счет воздуха. Все
тепло отводится в атмосферу. С
точки зрения теплового загряз
нения это не меняет ситуацию,
но зато исключает потребление
пресной воды вообще. И сегод
ня уже при проектировании
новых станций рассматривает
ся вариант сооружения подоб
ных воздушных градирен.
Наши показатели здесь самые
высокие. Турбоконовская уста
новка имеет лучшие показате
ли в мире по сравнению с дру
гими по эффективности тепло
передачи. У нас этот коэффи
циент находится на уровне 40.
В обычных технологиях макси
мум 30.
 Гдето уже эти воздушные
конденсаторы применяются?
 Опытная установка в этом
году была запущена во Всерос
сийском теплотехническом на
учноисследовательском инсти
туте. Надеемся также выиграть
конкурс на внедрение воздуш
ных конденсаторов на ТЭЦ12
«Мосэнерго».
Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.
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Украинское самосознание
на калужской стройке

Андрей Филонов знакомит губернатора и премьерминистра Украины с проектом «Комфортпарка».

Строители из соседней страны
успешно осваивают рынок жилья
в нашем регионе
Когда ровно год назад на
стройплощадку в одном из мик
рорайонов Правобережья на
смену корейцам пришла инвес
тиционнодевелоперская компа
ния c Украины, я этот приход
связывал с именем украинского
премьерминистра калужанина
Николая Азарова, который,
кстати, будучи в Калуге, встре
чался с украинскими инвестора
ми. Действительно, примеров
того, чтобы украинцы реализо
вывали в России такой масштаб
ный проект, раздва и обчелся.
И именно Николай Янович, как
я полагал, подсказал украинс
ким инвесторам обосноваться в
родной ему Калуге.
Но, как выяснилось, я оши
бался. Как пояснил мне руко
водитель проекта «Комфорт
парк» Андрей Филонов, укра
инский премьерминистр Ни
колай Азаров не имеет к про
движению этой идеи в Калугу
никакого отношения. А движи
телем этого проекта был губер
натор Анатолий Артамонов, ко
торый чуть более года назад,
побывав в Киеве и осмотрев два
жилых квартала «Новопечерс
кие Липки» и «Паркове мiсто»,
предложил Андрею Филонову
поработать в Калуге. Главе ре
гиона в Киеве понравилось ка
чество жилья и темпы его стро
ительства. А Андрею Филонову
понравилась наша область, где
создан, по его словам, пожалуй,
самый благоприятный в России
инвестиционный климат, а вся
власть клиентоориентирована.
 Еще один крупный строи
тельный проект мы также
реализуем в Москве,  расска
зал Андрей Владимирович, 
но взаимоотношение со сто
личными и калужскими влас
тями  это, как говорят в
Одессе, две большие разницы.
С властями Калуги и области
мы вообще не имели каких
либо проблем, в их лице мы на
ходим только поддержку. По

этому мы настроены здесь на
большую и длительную работу.
В области мы планируем реа
лизовать еще несколько наших
проектов.
Андрей Филонов объяснил, что
помимо жилого комплекса в Ка
луге его компания планирует
строить фармацевтический завод
в Обнинске. Об этом уже есть
договоренность с региональной
властью. Там же, в наукограде,
украинцы готовы построить по
добный калужскому жилой ком
плекс. Правда, это более далекая
перспектива. Но о том, что укра
инцы пришли в наш регион все
рьез и надолго, говорит хотя бы
такой факт, что Андрей Филонов
планирует прочно обосноваться
в Калуге и перевезти сюда с Ук
раины свою семью.
Как признался Андрей Влади
мирович, гражданином неза
лежной Украины он стал по
воле судьбы. Сам он  сибиряк,
родом из Кемеровской области.
Еще в советское время его отец
переехал на постоянную работу
в Крым, забрав туда всю семью.
А в декабре 1991 года, с разва
лом СССР, Андрей Филонов
стал гражданином новой стра
ны  Украины.
Компания, которую он воз
главляет,  лидер строительно
го рынка Украины, да и в Рос
сии предприятий строительной
отрасли такого масштаба не так
много.
«Комфортпарк»  это город в
городе и первый инфраструктур
ный жилой комплекс в област
ном центре. Он включает в себя
все необходимое для комфорт
ной жизни. Проект предусмат
ривает большой закрытый парк
на территории комплекса. В ходе
строительства на этом объекте
будут реализованы новейшие
инновационные технологии. На
объекте используются самые ка
чественные строительные мате
риалы, произведенные в Европе
или в России по европейским

технологиям. Общая площадь
жилого комплекса 18,72 гектара,
общее число квартир  2 574.
Жилой комплекс предусматри
вает пять очередей застройки,
которые помимо жилья включа
ют в себя детский сад, школу,
кафе и рестораны, банки, апте
ки, фитнесцентр и салоны кра
соты, паркинг, магазины, адми
нистративные объекты, торгово
сервисную инфраструктуру. Об
щая площадь озеленения соста
вит 2 гектара. Срок реализации
проекта  5 лет. Плановая сдача
первой очереди (два дома, под
земный паркинг, парковая ал
лея, три детские и две спортив
ные площадки)  третий квартал
2014 года.
Судя по тому, какими темпа
ми продвигается строительство,
сомнений в том, что первая оче
редь будет сдана в срок, нет. Но
есть другие сомнения  полити
ческого характера: не повлияют

ли события на Украине на даль
нейшее продвижение этого ин
вестиционного проекта?
 Конечно, никак не повлия
ют, в этом можете не сомне
ваться,  ответил Андрей Фи
лонов,  какая бы власть ни
пришла в Киев, мы останемся
работать в России. События
Евромайдана нас волнуют, но
не более того. Гарантом того,
что мы останемся в Калуге,
несмотря ни на какие полити
ческие катаклизмы, происходя
щие сейчас на Украине, явля
ются хотя бы такие факты,
что 25 процентов акций нашей
компании принадлежат Сбер
банку России, в Калуге и Мос
кве мы фактически строим
именно на деньги Сбербанка. А
кроме того, все наши российс
кие проекты реализуются че
рез Московскую инвестицион
ную группу  наших надежных
партнеров. Мы пришли в Рос
сию не митинговать, а созда
вать материальные ценности.
Мне кажется, что именно та
ким и должно быть российско
украинское партнерство.
 Строители, которые тру
дятся на этом объекте, украин
цы? Из каких регионов? Навер
ное, преобладают традиционно
трудящиеся области востока и
юга страны?
 То, что юг и восток Укра
ины самые трудящиеся регио
ны и «кормят» всю страну 
это миф, созданный российской
прессой. Конечно, в этих реги
онах сосредоточена основная
промышленность Украины, с
этим никто не спорит. Но я не
соглашусь с тем, что восточ
ные украинцы  самые трудо
любивые. К сожалению, отно
шение к труду в этих украинс
ких регионах осталось еще с со
ветской эпохи: поменьше сде
лать и побольше заработать.
Конечно, речь идет не обо всех
восточных украинцах, но, по
верьте, именно таких, кто еще
не преодолел этот советский
менталитет, на востоке и юге
страны очень много.

Украинские строители на объекте.

И совершенно иная картина
отношения к труду в западных
областях. Не надо считать,
что эти регионы пропитаны
русофобией и ненавистью к
России. Это тоже миф, со
зданный российской прессой.
Россиян на западе Украины
уважают не меньше, чем на
востоке. Галичане и буковин
цы быстрее адаптировались к
новым экономическим отноше
ниям, безболезненно вошли в
рынок. В украинском языке
есть такое слово «свядо
мость», то есть самосознание.
Именно своим самосознанием и
отличаются жители запад
ных областей. Поэтому среди
наших двухсот специалистов,
работающих на «Комфорт
парке», свыше 80 процентов
выходцев именно с западной
Украины. На стройке у нас
нет никаких митингов и стра
стей, которые будоражат Ев
ромайдан. Люди приехали сюда
созидать, а не разрушать.
 А калужане работают на ва
шем объекте?
 Очень мало. К сожалению,
строительная отрасль в Ка
луге в 90е годы почти полно
стью разрушилась. Найти
квалифицированных специали
стов для нашей стройки не
такто просто. К тому же
труд у нас очень напряжен
ный. Сейчас пока работаем в
две смены, а скоро перейдем
на трехсменный режим. Не
всякому человеку по душе та
кие темпы, такой график.
Приведу пример: у нас на
стройке работал бульдозе
рист, калужанин. Зарабаты
вал 45 тысяч рублей в месяц.
Перешел на другой объект, где
получает 25 тысяч. Но у него
теперь больше свободного вре
мени, работа не такая напря
женная.
 Жилье, которое вы возводи
те, нельзя отнести к «эконом
классу»: 1 квадратный метр в
ваших квартирах стоит от 48
тысяч рублей и выше. Есть ли
спрос на такие квартиры?
 Спрос есть, и немалый.
Прежде чем прийти с нашим
проектом на калужский ры
нок, мы внимательно изучили
спрос. Наше жилье ориентиро
вано на экономически актив
ное население. Это представи
тели малого и среднего бизне
са, работники индустриаль
ных парков, банков. И, кста
ти, по моим наблюдениям,
спрос на так называемое жи
лье «экономкласса» в Калуге
заметно снижается. Люди хо
тят жить с комфортом в
удобных квартирах. Поэтому
мы помогаем удовлетворить
им именно эту потребность.
С Андреем Филоновым мы
еще долго говорили о будущем
Украины. По его мнению, эко
номика страны сейчас пережи
вает, пожалуй, самые трудные
времена. Добиться стабильнос
ти без посторонней помощи
Украине будет, пожалуй, невоз
можно. От того, кто предоста
вит эту помощь  Россия или
Евросоюз, будет зависеть и
дальнейшая политическая судь
ба государства. Хотелось бы,
чтобы судьба эта была более
предсказуемой. По крайней
мере хотя бы такой, как планы
наших украинских инвесторов.
Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Что мы хотим знать
о материнском капитале?
По данным на 1 декабря, в регионе 28 730 человек стали
владельцами сертификатов на материнский капитал. Хотя
Закон «О дополнительных мерах государственной поддерж*
ки семей, имеющих детей», коим регламентируются право*
вые моменты распоряжения средствами МСК, действует с
2007 года, у людей еще остаются вопросы, касающиеся
тонкостей получения сертификатов на МСК и их реализа*
ции. На наиболее часто задаваемые вопросы сегодня
отвечает начальник отдела социальных выплат отделе
ния ПФР по Калужской области Светлана ЗАЙЦЕВА.

 Светлана Николаевна, для
тех, кто готовится к счастли
вому событию в своей жизни 
рождению второго, третьего ре
бенка, давайте повторим, о ка
кой поддержке в рамках програм
мы материнского (семейного)
капитала идет речь.
 По существующему законо
дательству средствами материн
ского (семейного) капитала
(МСК) можно распорядиться
раз в жизни, направив получен
ные от государства деньги за
рождение второго и последую
щего детей или на улучшение
жилищных условий, или на об
разование детей, или отложить
их на будущую пенсию мамы.
Размер МСК в нынешнем году
составляет 408 тысяч 960 руб
лей. В следующем году в соот
ветствии с уже принятым бюд
жетом размер материнского ка
питала будет составлять 429 ты
сяч 408 рублей.
 Упомянутый Закон «О допол
нительных мерах государствен
ной поддержки семей, имеющих
детей» рассчитан на период с
2007 по 2016 год. Означает ли
это, что после 2016 года полу
чить МСК и распорядиться его
средствами будет нельзя?
 Нет. Получить сертификат и
распорядится его средствами
можно и после 2016 года. Глав
ное, чтобы ребенок, с появлени
ем которого у семьи появилось
право на МСК, был рожден или
усыновлен до 31 декабря 2016
года. Получение сертификата и
распоряжение его средствами
временем не ограничены.
 Предусмотрена ли возмож
ность распоряжения маткапом
частями, направляя их на разные
цели?
 Да, средства материнского
капитала можно разделить. На
пример, часть средств напра
вить на образование детей, дру
гую часть – на формирование
накопительной части трудовой
пенсии мамы. Также можно ис
пользовать материнский капи
тал частично, а распоряжение
оставшейся частью отложить на
более поздний период.
 Если использовать средства
МСК почти полностью, например,
на покупку жилья, на что можно
использовать его остаток?
 Остаток «маминого» капита
ла после использования его ос
новной части можно направить
на любое из направлений, пре
дусмотренных Федеральным за
коном «О дополнительных ме
рах государственной поддержки
семей, имеющих детей». Кста
ти, размер оставшейся части ма
теринского капитала ежегодно
увеличивается с учетом темпов
роста инфляции.
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ДЕТИ 
это к деньгам

мот
√
Право на получение ма*
р е н ы
теринского (семейного) капи*
законом. Это может быть отсут
тала предоставляется только
ствие гражданства РФ у мамы
один раз.
или ребенка, который дал право
√
Средства материнского
на получение материнского ка
капитала не передаются налич*
питала; лишение родительских
ными деньгами.
прав в отношении детей, с рож
√
Материнский капитал
дением или усыновлением кото
освобождается от налога на
рых возникло право на получе
доходы физических лиц.
ние сертификата. Или установ
√
Материнский капитал
ление факта предоставления не
ежегодно индексируется госу*
достоверных сведений.
дарством.
В случае получения отказа в
√
Для владельцев серти*
выдаче сертификата можно об
фиката, которые уже распоря*
ратиться за обжалованием дан
ного решения в вышестоящий
дились частью средств, размер
орган ПФР или в суд.
оставшейся части суммы будет
 Что делать, если потерян го
увеличен с учетом темпов рос*
сударственный сертификат на
та инфляции.
материнский капитал или изме
√
Изменение размера ма*
нилась фамилия его владельца?
теринского капитала не влечет
9 654 семьи в регионе распорядились средствами МСК
 В случае утраты либо порчи
замену сертификата.
сертификата владельцу государ
частично или в полном объеме. Из них:
ственного сертификата, его
717 семьям оплатили представителю или доверенному
Пенсионного фонда РФ, выдав
образование детей в
учебных заведениях и содер* лицу необходимо обратиться в шего дубликат.
жание ребенка (детей) в детс* территориальный орган ПФР.
В случае изменения фамилии,
ком саду.
При этом нужно представить до имени, отчества владельца серти
На накопительную часть кумент, удостоверяющий лич
фиката
или данных документа,
будущей пенсии мамы
обратилось с заявлениями три ность владельца государственно удостоверяющего личность, вла
человека на общую сумму го сертификата, и заявление о делец сертификата, его законный
946 689,57 рубля.
выдаче дубликата сертификата представитель или доверенное
За все время действия на материнский (семейный) ка
лицо вправе обратиться в терри
закона (с 2007 года) на
жилищные кредиты направле* питал, в котором следует указать ториальный орган ПФР для вне
ны средства 4 863 семьям на обстоятельства утраты либо пор сения соответствующих измене
сумму более 1 млрд. 707 млн. чи сертификата.
ний в сертификат с предъявлени
рублей.
Территориальный орган ПФР ем документов, подтверждающих
На индивидуальное стро*
ительство и приобрете* выдаст заявителю (его предста указанные изменения.
ние жилья на вторичном рынке вителю) под роспись дубликат
Напомним, изменения разме
без привлечения кредитных
средств направлены средства государственного сертификата ра материнского (семейного)
МСК 4 074 владельцам сер либо направит его по почте на капитала (например, в резуль
тификатов на сумму более адрес, указанный заявителем. тате его пересмотра с учетом
1 млрд. 216 млн. руб.
На бланке будет отметка «дуб темпов роста инфляции либо в
ликат», проставлен номер и се случае распоряжения частью
рия сертификата, взамен кото имеющихся средств) не влечет
Обращаем внимание на изме ного) капитала согласно преды рого выдан дубликат. Номер и за собой замену действующего
нение, внесенное законодателя дущему заявлению о распоря серия сертификата с отметкой сертификата.
ми в условия направления жении в срок не позднее двух «дубликат» будут заверены пе
Беседовала
чатью территориального органа
средств (части средств) материн месяцев с даты его приема.
Татьяна МЫШОВА.
ского (семейного) капитала на
Что касается направления
получение образования ребен МСК на формирование накопи
ком (детьми). Теперь средства тельной части будущей пенсии
(часть средств) материнского ка мамы, то граждане, которые из
питала направляются на оплату начально выбрали такое расходо
«Российская газета» пишет, что законодатели рассматривают воз*
платных образовательных услуг вание капитала, впоследствии
можность продлить программу материнского капитала, действие ко*
при условии предоставления ли также могут изменить решение.
торой заканчивается в 2016 году, еще минимум на пять лет. Данная
цом, получившим сертификат, Для этого нужно направить в тер
программа доказала свою эффективность как инструмент улучшения
документа, подтверждающего риториальный орган ПФР заяв
демографической ситуации, сказавшись на увеличении коэффициен*
аккредитацию не учебного заве ление об отказе. Главное, сделать
та рождаемости в стране.
дения, как было прежде, а акк это до дня назначения пенсии.
Интернет*ресурсы сообщают, что правительство и Государствен*
редитацию образовательных
 Полагается ли материнский
ная Дума РФ рассматривают вопрос и о дальнейшем расширении воз*
программ.
можностей целевого использования средств МСК. Дополнить список
капитал за опекунство?
По данным на начало декаб
разрешенных целевых направлений предполагают несколькими пози*
 Право на получение серти
ря, в нашей области в 2013 фиката на материнский капитал
циями – в частности, расходами на подготовку детей к обучению в
школе, на высокотехнологичную медицинскую помощь матери и ре*
году 367 семей приняли реше возникает только в случае рож
бенку, на капитальный ремонт собственного жилья, а также на созда*
ние направить средства мате дения или усыновления второ
ние семейного дела.
ринского капитала на получе го или последующего ребенка.
Еще одним будущим изменением, связанным с материнским капита*
ние образования детей. Сред Оформление опекунства право
лом, может стать сокращение срока начала его использования.
ний размер перечисленных ре на получение МСК не дает.
Сегодня МСК можно использовать не ранее чем по истечении трех
гиональным ОПФР сумм мате
 В каких ситуациях могут
лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих
ринского
капитала
в отказать в выдаче сертифика
детей. Материнский капитал может быть направлен на улучшение
образовательные учреждения в та?
жилищных условий, оплату обучения любого из детей (не старше 25
текущем году составил 35420,4
 Для отказа должны быть вес
лет), а также на повышение накопительной части трудовой пенсии
рубля на человека.
кие основания, которые предус
матери.
 Можно ли направить сред
ства МСК на обучение в вузе не
второго, а первого ребенка?
 Да, средства МСК можно
направить на образование лю
бого из детей, а не только того,
рождение которого дало право
на материнский капитал. Эти
средства можно использовать на
оплату обучения ребенка в лю
бом российском образователь
ном учреждении. Это может
быть детский сад, школа, вуз.
Главное, чтобы учебное заведе
ние имело право на оказание
соответствующих образователь
ных услуг, оказываемых по име
ющим государственную аккре
дитацию образовательным про
граммам.

 Можно ли вернуть средства
МСК, которые первоначально
были направлены, скажем, на
формирование накопительной ча
сти пенсии, чтобы использовать
их по другому направлению?
 И это можно. Заявление о
распоряжении, принятое терри
ториальным органом ПФР, мо
жет быть аннулировано по же
ланию лица, получившего сер
тификат. Для этого необходимо
лично или через представителя
подать заявление об аннулиро
вании ранее поданного заявле
ния о распоряжении средства
ми МСК. Его можно подать до
перечисления территориальным
органом ПФР средств (части
средств) материнского (семей

То ли ещё будет...
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Сегодня свой юбилей
отмечают военные
контрразведчики.
А завтра, 20 декабря,
профессиональный
праздник сотрудников
органов госбезопаснос*
ти. Предлагаем внима*
нию читателей рассказ
полковника ФСБ
в отставке Владимира
БУРКУНА, из которого
наглядно видно, какие
сложные задачи прихо*
дится решать чекистам
по обеспечению безо*
пасности страны.

«Я  из контрразведки»
Чернобыль. Автор на снимке в центре.

Полковник ФСБ в отставке
вспоминает
Отделы военной контрразвед
ки были во все времена. Суще
ствовали они и в царской армии,
были отменены, и это явилось
одной из причин разложения во
оруженных сил России того пе
риода. Советских и российских
военных контрразведчиков зна
ют более по двум наименовани
ям: «особый отдел» и «контрраз
ведка «СМЕРШ». И то и другое
названия имеют в народе стара
ниями кинематографистов или
газетчиков самые разные толко
вания и оттенки, от позитивных
до резко отрицательных. Как же
было и есть на самом деле?
Известно: «Декрет о мире»,
первый декрет советской влас
ти, к миру не привёл. Война
продолжалась, даже с большим
ожесточением. Вскоре, после
Великой Октябрьской социали
стической революции, военная
необходимость привела к созда
нию сначала регистрационной
службы Военностатистическо
го отдела Оперативного управ
ления Всероссийского главного
штаба, а 19 декабря 1918 года,
95 лет назад, был создан Воен
ный отдел ВЧК. С этого време
ни военная контрразведка и ве
дёт свою историю.

Справка
Владимир
Александрович
Буркун родился в
1950 году в се*
мье военнослу*
жащих, работал
в
оборонном
НИИ, служил в
РВСН, органах
КГБ*ФСБ, пол*
ковник ФСБ запаса. В настоящее
время * директор Калужского
филиала ФГУП «Паспортно*ви*
зовый сервис» ФМС РФ.

Люди и ракеты

Для меня не было вопроса,
«как строить жизнь». Мой отец,
фронтовик, служил в Тульской
дивизии ВДВ. После школы я
поступил, а в 1973 г. закончил
Тульский политехнический ин
ститут по специальности «лета
тельные аппараты». Там было
всего две специализации: «само
лёты» или «ракеты». Я стал ра
кетчиком, инженеромконструк
тором. В оборонном НИИ меня
практически с колёс включили
в группу, которая разрабатывала
и испытывала новые системы
залпового огня. И уже через пол
года мне доверили самостоя
тельные испытания. Впечатле

ния трудно описать даже теперь.
Одно дело  изучать теорию,
другое  видеть, чувствовать по
земной дрожи, какая это мощь 
ракетное оружие. Таким оружи
ем управлять  огромная ответ
ственность  и профессиональ
ная, и человеческая.
А «запас прочности» ракетных
систем, созданных советскими
учеными в те годы, оказался ко
лоссальным!
Вскоре меня призвали в ар
мию ракетчиком. Так впервые
попал на Калужскую землю:
служба проходила в Козельске,
в Ракетных войсках стратеги
ческого назначения (РВСН).
По окончании службы меня
пригласили на работу в КГБ
СССР, в Управление военной
контрразведки. Что такое воен
ная контрразведка, особенно в
войсках стратегического назна
чения? Малейший ущерб, пре
дательство, утечка информации
в этой сфере могли привести к
непоправимым последствиям.
Это я не просто чувствовал или
меня «обучили так считать»  я
это знал. Любой, кто соприка
сался с такой громадной мощью,
как стратегическое ядерное ору
жие, подтвердит и это знание, и
эту уверенность. Начался осо
бый период моей жизни.

Служба: будни

Меня же в 1977 году напра
вили на учебу, а с 1978 года на
чалась служба в военной контр
разведке. Мы занимались опе
ративным сопровождением но
вейших разработок стратегичес
кой военной техники, прежде
всего для РВСН. Утечка инфор
мации по любой из разработок
могла нанести непоправимый
ущерб обороноспособности
СССР. Могу только сказать, что
работа эта системная и напря
женная. Наша группа была и на
Байконуре, и на полигоне Ка
пустин Яр, обеспечивала опера
тивное сопровождение учебно
боевых стрельб подвижных
грунтовых и стационарных ра
кетных комплексов  самое со
временное, неуязвимое и тогда,
и сейчас оружие.
Везде – и на полигонах, и на
космодромах мы учились. Лю
бой контрразведчик в войсках
должен быть еще и классным
военным специалистом. Меня
некоторые молодые товарищи
спрашивали: зачем? Задачи опе
ративной работы, выявления и
разработки уязвимых для инос

Бойцы афганской армии. г.Кундуз, бывшая база МО СССР, 3.11.2003 г.
(Владимир Буркун  второй слева).

транной вербовки секретоноси
телей, их возможных вербовщи
ков и кураторов – это одно, за
пуск ракет – другое. Две разные
специальности. Но если ты не
знаешь сам тонкостей работы
ракетчика, другого специалис
та, как сможешь определить, где
недоработка, ошибка в работе,
упущение, а где – скрытая ди
версия? Только высокий про
фессионализм, компетентность
военного контрразведчика мо
гут обеспечить успех.

Будни военной
контрразведки

Вместе с моими товарищами я
участвовал в оперативном сопро
вождении доводки комплекса
«Пионер»  на нем были опробо
ваны и отработаны многие инно
вации, которые используются и
поныне. По сути дела, это был
один из первых грунтовых комп
лексов  неуловимое, мобильное,
грозное оружие. 11 марта 1976
года Государственная комиссия
подписала акт о приёме комплек
са «Пионер» с ракетой 15Ж45
(РСД10) на вооружение РВСН.
Ракетные комплексы «Пионер»
заменили стоявшие на боевом
дежурстве в европейской части
СССР, в Сибири и Забайкалье
комплексы Р12 и Р14, Р16.
Очень быстро наша новая ракета
приобрела известность как SS
20 — «Сатана». Название не
очень благозвучное, но для на
ших противников  в самый раз.
Сами так и назвали.
В 80е же самым памятным в
смысле проявлений высоты че
ловеческого духа, настоящего
героизма стал Чернобыль.

Чернобыль

 Чем стал Чернобыль тогда,
в 1986 году, для страны и мира,
думаю, еще предстоит осмысли
вать учёным самых разных на
правлений: не столько физи
камядерщикам или даже вра
чам, сколько социологам, обще
ствоведам, геополитикам… А

тогда он показал всему миру
мощь и организованность Со
ветской армии, трудовых кол
лективов и колоссальную силу
духа советского человека, совет
ского солдата, патриота своей
страны.
Я не был «ликвидатором».
Нашу группу направили «по
специальности»: скажем, одна
из западных спецслужб внедри
ла своего агента. Забегая впе
ред, скажу: в тесном взаимодей
ствии с армией, группами
3го Главка из Москвы и Киева
был задержан не только агент,
но были вычислены, изобличе
ны и кураторы, и заказчики
«рейда в зону». Работа есть ра
бота. Даже теперь я ничего под
робно рассказать не могу. Ведь,
по сути дела, в Чернобыле была
развёрнута 912я оперативная
группа Минобороны, и особые
отделы тоже развёртывались по
мобилизационному плану. И
жили по законам реальной бое
вой обстановки. И люди поги
бали. Так было.

Запомнилось
и другое…

Был сентябрь, созрели фрук
ты, виноград… И было странно
видеть яблони, сбросившие ли
ству от обилия плодов, голые
деревья, увешанные яблоками 
зелеными, красными, желтыми
 урожай был небывалый! Но
выглядели они отчегото, как
декорации из мистикофантас
тического фильма… Лес, пол
ный грибов, которые никто не
собирает…
Что еще врезалось в память?
Гибель вертолетчиков. Они от
работали весь период, вылете
ли на последнее задание к чет
вертому энергоблоку  этот по
лет оказался для них действи
тельно последним.
Мы выехали по тревоге, под
скочили на «газике» к месту ка
тастрофы  несчастный случай,
никаких диверсий… Жутко
было видеть на светлом, выбе

ленном крупном щебне  жир
ный черный нагар и хвостовую
балку вертолета  всё, что оста
лось от четверых молодых ре
бят. Мы стояли в оцепенении,
а их товарищ  просто рыдал,
судорожно и скупо. А вокруг 
рычали освинцованные бульдо
зеры…
Сколько рентген кто «хвата
нул»  тогда никто не считал.
«На войне как на войне». Вооб
ще, люди там проявляли луч
шие свои качества  никакой
волокиты, пустой словесной
трескотни; каждый выполнял
поставленную задачу, все служ
бы работали в тесном контакте
и с полным взаимопониманием,
самоотверженно. Наверное, это
и есть патриотизм  не бумаж
ноплакатный, а на деле. Да, так
было.

Другая служба

С 1993 года мы всей семьей
окончательно осели в Калуге,
и я начал работать в миграци
онной службе в период её ста
новления. Отрабатывались ме
тодики  тогда был первый бум
приезда иностранных рабочих;
выстраивалась система работы
с иностранными гражданами,
чтобы, вопервых, обеспечить
законность и легальность их
пребывания на территории
России и, вовторых, чтобы
«нашествие чужаков» не ущем
ляло права коренного населе
ния региона. Настойчивость и
последовательность действий
нашей службы и, конечно, ре
гиональной власти привели к
должному результату  ника
ких столкновений или крайних
проявлений национализма у
нас в Калуге и регионе не
было.
Вскоре меня направили в
Таджикистан представителем
России по делам миграции. Так
я оказался на дипломатической
работе. Довелось побывать и в
Афганистане по приглашению
миссии ООН в этой стране.
Словно перенесся во време
ни на тричетыре века назад.
Саманные домики, серожел
тый пейзаж, бетонка, сделан
ная нашими строителями чет
верть века назад, с выщербли
нами от снарядов и мин… Два
корабля посреди пустыни  не
когда наши строили пристань
на афганском берегу Пянджа,
потом своенравная река изме
нила русло, и корабли остались
стоять… А климат такой, что
ничто не ржавеет, не выцвета
ет  картинка, словно из бреда
или сна.
Недавно прошла информа
ция, что американские геоло
ги открыли в Афганистане не
виданные запасы золота и ли
тия… На самом деле эти запа
сы открыли еще советские гео
логи. Американцы просто
успешно порылись в афганс
ких архивах.
И еще. Меня поразило, что
нас не просто помнят, но и от
носятся очень подоброму.
«Шурави, когда вы вернетесь?»
 такой вопрос я слышал не раз.
Один из бывших полевых ко
мандиров пояснил так: «Мы по
нимаем разницу между вами и
теми, кто пришел к нам сейчас.
Да, вы с нами воевали, но при
том  делились последним: ос
тавляли в кишлаках хлеб, ту
шенку, горючее. А эти…»
Помню особое чувство на гра
нице Таджикистана и Афганис
тана: с обеих сторон  чужие го
сударства, а между ними наши
пограничники и наш российский
флаг. И я вновь ясно испытал
чувство причастности к великой
державе  России, моему Отече
ству.
Подготовил
Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото из архива
Владимира БУРКУНА.
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«Не перестаю
удивляться!»
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аплодисменты

Музыкальный фильм.
СССР, 1984 г.
Режиссер: Виктор Бутурлин.
В ролях: Людмила Гурченко, Олег Та
баков, Ольга Волкова, Александр Филип
пенко, Карина Моритц, Александр Шир
виндт, Татьяна Паркина.
В руки актрисы «песенно*развлека*
тельного» жанра Валерии Гончаровой
попадает сценарий о драматической
судьбе женщины на войне, история ее
любви. Она убеждена, что это ее роль.
Но не так*то просто убедить в этом съе*
мочную группу...

Рождественский
ангел «Ноэль»

Когда смотришь в глаза женщине, у которой семеро детей, возникает
только один вопрос: «Как это возможно?» Оказывается, возможно, при
этом Марина ГЛУШЕНКОВА не только многодетная мать, она еще
ведет активную социальную жизнь, является автором и ведущей про*
граммы «Планета семья».
 Марина, расскажите, как вам удает
ся активно работать на телевидении,
имея такую большую семью?
 У меня нет такого разделения: здесь
заканчивается работа, а тут начинается
семья. Для меня программа – это про
должение жизни. Собственно, моя про
фессиональная деятельность началась с
того, что я стала в той или иной форме
делиться личным опытом. Когда мы пе
реехали из Москвы в Калугу, у меня уже
был опыт сотрудничества с федеральны
ми журналами, я имела публикации во
всех крупных изданиях, посвященных
семье и детям. И моя работа на «Нике»
началась с рубрики «Молочный зуб» в
утренней программе «Легко». Фактичес
ки я брала темы, на которые раньше пи
сала статьи, и делала их телеверсию.
Оказалось, телевизионные сюжеты –
это нечто другое, нежели текстовый
журнал. Мне было трудно находить ге
роев, я снимала в основном знакомых,
которые в какойто момент начали за
канчиваться. Вскоре я обнаружила еще
одну особенность работы на телевиде
нии – жажду хорошего кадра.
Мы снимали сюжет про то, что детям
нужна самостоятельность. Сначала в тех
местах квартиры, куда ребенку традици
онно не разрешают совать свой нос, раз
весили таблички «нельзя», и таким об
разом показали, что ребенок живет в
окружении запретов. А затем стали сни
мать девочку четырех лет, которой ро
дители, наоборот, многое позволяли. У
этой девочки была табуреткалесенка, с
помощью которой она могла забраться
практически куда угодно.
И вот несет она свою лесенку, солнеч
но улыбается в камеру оператору Саше
Бурылкину, подходит к столу и  вся
счастливая от того, что ее снимают, 
ставит табуретку ступеньками от себя.
При этом забраться ей всетаки удает
ся, она достает батон из хлебницы и,
продолжая улыбаться, забывает, что сту
пенек сзади нет, и шагает в пропасть…
Крик, вопли, лед из холодильника...
Все вокруг суетятся. Саша Бурылкин

невозмутимо снимает. Мы приезжаем
на телекомпанию, он вылетает из ма
шины, бежит на второй этаж, перепры
гивая ступеньки, и кричит: «Там на
съемке девочка упала! Девочка упала! Я
снял, я все снял! Пойдем смотреть!» И
за ним мчится толпа операторов. Он
вставляет в магнитофон кассету,
«жжжж» – отматывает и говорит: «О,
плачет! Смотрите, плачет! О, я моло
дец!» Подходит ктото новый – и они
начинают смотреть сначала. Все его
хвалят, а я удивляюсь. Для меня это
был, может, пятый сюжет, и казалось,
что нужно в первую очередь сочувство
вать ребенку.
Я поделилась своими ощущениями с
редактором, говорю: операторы такие
черствые, бессердечные… А она мне в
ответ задает только один вопрос: «Ты
вставила это в сюжет?» И, как вы дума
ете, что я отвечаю? «Ну, конечно!» Это,
наверное, и был тот день, когда я стала
именно журналистом с приставкой
теле.
 Сколько было лет младшему ребенку,
когда вы стали работать на «Нике»?
 Я начала работать в апреле 2006
года, моему шестому ребенку было де
вять месяцев. А «Планета семья» суще
ствует с сентября 2007 года. Во время
работы над программой у меня родил
ся еще один сын, можно сказать, без
отрыва от производства. Перед родами
мы сделали несколько программ впе
ред, а после – снимали у нас дома, но
недолго.
 Часто привлекаете свою семью для
съемок в программе?
 Раньше часто привлекала потому,
что брала темы, которые волновали
именно меня. В «Молочном зубе» я
была больше мама, чем журналист. А
последние темы «Планеты семья»: Об
нинский центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «До
верие», мобильная служба Кировского
центра социальной помощи… Здесь я
рассказываю уже не про свой опыт.
Программа стала больше информаци

онная, чем просветительская, и семья в
этом мне помочь уже не может.
 Во время работы над программой лич
но для себя делаете какието открытия?
 Да, постоянно! Прямо сейчас вспо
минается один случай. Я решила сделать
программу в формате шоу. Это был экс
перимент как по форме, так и по сути
действия. Я пригласила трех женщин:
маму одногоединственного ребенка,
маму двух детей и маму четырех детей.
Конкурс заключался в том, что мамы
должны были отгадать, как их дети отве
чали на наши вопросы, что они нарисо
вали и какую еду выбрали. Я же этим эк
спериментом хотела развеять миф, что в
многодетных семьях родители детей со
всем не знают, что они растут как трава
и с ними никто не занимается.
Но оказалось, что мама одного ребен
ка действительно лучше знает свою доч
ку, у них совпали буквально все ответы.
И все бы ничего, но у меня же был сце
нарий, в котором был прописан финаль
ный стендап в таком ключе: «Наша про
грамма убедительно доказала, что мно
годетные мамы ничуть не отличаются…»
Оказалось, отличаются! И мне пришлось
на ходу чтото изобретать. Времени мало,
съемка уже длилась часа четыре. Нужно
было сконцентрироваться и понять, о чем
же говорит полученный результат.
И я обратила внимание на то, что мама
четверых детей во время программы не
сколько раз искренне удивлялась и радо
валась, говорила: «Ах, оказывается вот как,
я думаю, это потомуто и потомуто…» Как
будто у нее в душе был некоторый запас
на то, что ребенок не соответствует ее ожи
даниям. У него есть свободный путь, и она
может за ним наблюдать. Такой люфт на
непредсказуемость. Для меня это было от
крытие. Именно этим я и постаралась за
кончить программу.
А вообще я постоянно узнаю чтото
интересное. Один «новый богатый» ска
зал: интервью – это лучший способ
учиться. Вопервых, тебе редко отказы
вают (это ж интервью!), вовторых, отве
чают, как правило, честно, и, если ты
будешь спрашивать о том, что важно для
тебя,  обязательно многому научишься.
А, кроме того, я не перестаю удивляться,
как некоторые люди живут, какие они
бывают молодцы и как у них все классно
получается.
Надежда ЛУТОШКИНА.

Драма. США, Канада, 2004 г.
Режиссер: Чазз Пальминтери.
В ролях: Сьюзен Сарандон, Пенелопа
Крус, Робин Уильямс, Пол Уокер, Алан
Аркин, Маркус Томас, Сонни Маринел
ли, Дэниэл Санжата, Чазз Пальминтери,
Роб Дэйли, Джон Доумен.
Рождество в Нью*Йорке * самое заме*
чательное время года. По всему городу
зажигаются тысячи рождественских
елок, которые создают ощущение покоя
и счастья. Однако для некоторых людей
этого мало, они ждут чего*то невероят*
ного, волшебного, чтобы отвлечься от
повседневных тягот и забот.

Правда
скрывает ложь

Детективный сериал. Россия,
2010 г.
Режиссер: Альмири Карпыков.
В ролях: Марина Александрова, Вла
димир Жеребцов, Игорь Бочкин, Алек
сандр Феклистов, Борис Шувалов, Ро
ман Маякин, Юлия Кокрятская, Дмитрий
Блохин, Егор Баринов, Сергей Ганин.
В основу этой детективной истории
легли подлинные события, произошед*
шие в Греции в конце 1990*х годов. Во
время расследования дела известного
киллера Александра Солоника, бежав*
шего из России и изменившего вне*
шность, выяснилось, что российские
мафиози уже на тот момент контролиро*
вали в Греции и на Кипре значительную
долю местного бизнеса. Таким образом
«крестные отцы» пытались обеспечить
себе пути бегства в случае уголовного
преследования на родине.

Танец горностая

Детектив. Россия, 2010 г.
Режиссер: Евгений Марчелли.
В ролях: Александр Макогон, Алексей
Чадов, Андрей Фиронов, Александр Фек
листов, Алексей Шевченков, Екатерина
Стулова, Елена Великанова, Олег Фле
ер, Алексей Горбунов, Сергей Карякин.
История о любви и одиночестве. О не*
обходимости, но неумении прощать.
В небольшом приморском городке
происходит загадочное убийство худож*
ника Леви. Подозрения падают на одно*
го из его бывших приятелей однокласс*
ников, ныне преуспевающего бизнесме*
на Сидерского, но вскоре и он найден
мертвым. В круг подозреваемых попа*
дает бывшая возлюбленная Сидерского
* актриса Ирина Новицкая и претендент
на ее руку и сердце, бывший афганец *
майор Бунь.
Опытный следователь Рогов и его на*
чинающий помощник Бережной в заме*
шательстве * след от убийства уходит в
события пятнадцатилетней давности…
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Ïîíåäåëüíèê,
23 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «КАПИТАН КРЮК»
02.50, 03.05 «ОДИН ПРЕКРАС
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
17.30 «СВАТЫ5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 13»
12+
22.50 «СВАТЫ6» 12+
00.55 «Девчата» 16+
01.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
02.55 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»
16+
США, 2007г. Режиссер Н. Антал.
В ролях: К. Бекинсейл, Л. Уилсон,
Э. Эмбри, Ф. Уэйли. Дэвид и Эми
едут домой с годовщины родителей
Эми, которых Дэвид, понятно,
терпеть не может и которым они
с Эми не сказали, что разводятся.
Дэвид бухтит. Эми, сотню кило

метров назад удачно запившая про
зак коньячком, дремлет, приотк
рывая глаза лишь затем, чтоб
сквозь дрему поснайперски вкру
тить Дэвиду очередную шпильку...
04.15 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30 Концерт «Российские желез*
ные дороги»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Юрий Визбор»
14.45, 01.40 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «Балапан * крылья Алтая»
16.50 «БЕГ ИНОХОДЦА»
18.05 «Те, с которыми я... Сергей
Урусевский»
19.00 «Дворцы Романовых»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.45 «Юбиляры года»
21.40 «Планета динозавров»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Пьедестал красоты»
00.05 «Вечный странник»
01.00 «Вслух»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ», АП
ЛОДИСМЕНТЫ...» 16+
12.00, 22.55 «Прошу к столу» 0+
12.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Притяжение земли» 6+
14.05 «Область футбола» 6+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 05.05» 16+
17.45 «Геофактор» 16+
18.00 «Точка зрения»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Ìóç-ÒÂ
Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Бывшие» 16+
07.30 «Стильное настроение» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 22.55, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.50 Мультфильм
10.20 «По делам несовершеннолетних»
16+
12.20, 05.30 «ЗАГС» 16+
13.20 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 16+
15.00, 04.25 «Новогодняя неделя еды»
16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ
ЛЕННОСТЬ» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
23.30 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
01.30 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.05, 16.10, 05.30, 06.00, 06.30,
07.00, 17.05, 04.45, 08.00, 08.30,
08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15,
12.10, 15.15, 15.40, 16.40, 19.15
Мультфильм
07.35 «Мама на 5+»
10.55 Это мой ребенок?!
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.05 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
17.35, 18.10, 18.35 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00, 02.50 «СНЕГ» 6+
23.55 «ДОКТОР КТО» 16+
00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
05.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
06.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
2»
09.10 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
10.45 «ИГРА ХАМЕЛЕОНА»
13.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
14.45 «НА МОРЕ» 12+
16.25, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.25 «ПАПАШИ»
20.20 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
16+
21.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
23.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
00.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 18+
03.05 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО
ВАРА...»

05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05,
22.10, 01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.40 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00 PRO*Обзор 16+
12.30 «Check*in на Муз*ТВ» 12+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
17.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO*Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Северная Америка 12+
06.50 Мастера выживания 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Кладоиска*
тели Америки 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 20.00, 02.05 Адские трассы
16+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Оружие по*американски 12+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 15.30 Северная Америка 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05,
01.25, 20.35, 01.50 Pай для шимпанзе
12+
10.00 Полиция Филадельфии * отдел
по защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 21.55, 16.50, 22.25 Знакомство
с ленивцами 12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15 Акулы Палау 12+

18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная cреда « 6+
22.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
23.00 «Двое на кухне» 16+
00.00 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО»
16+
01.50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН
ГЕЛ (НОЭЛЬ)» 16+
03.25 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
04.05 «Счастье есть» 12+
04.40 «Порядок действий» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КУРЬЕР» 6+
10.05, 21.45 «Петровка, 38»
10.20, 11.50 «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
17.50 «Новый год. Взгляд в про*
шлое» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ»
16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ритуалы с
научной точки зрения» 12+
01.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.35 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис*
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ШАХТА» 16+
01.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 18+
02.40 «Дикий мир»

19.10, 19.35 Братья по трясине 12+
21.00, 02.15 Знакомство с ленивцами 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных *
Южная Африка 16+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые милые питомцы Америки
12+

National Geogr aphic
06.00, 20.00 Расследования авиакатас*
троф 12+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Кабанья мама 6+
09.00, 14.00 Экстремальное путеше*
ствие 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
11.00, 11.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
12.00 Граница 12+
16.00 Тайное логово акул 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
21.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
22.00, 02.00, 05.00 Американская ма*
фия 18+
23.00 Тайны истории 16+
00.00 Аферисты и туристы 16+

Viasat History
09.00, 21.00, 02.00, 05.00, 09.30, 21.30,
02.30, 05.30, 23.00, 23.30 «Погода, из*
менившая ход истории» 16+
10.00, 04.00 «Команда времени XX»
10.50, 16.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
12.00, 20.00, 01.00 «Скрытые угрозы
викторианской эпохи» 16+
13.10, 22.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.10 «Тайны прошлого» 16+
15.10 «Музейные тайны» 16+
17.00 «Золото фракийцев» 12+
18.00 «Наполеон» 12+
19.00 «Александрия, великий город» 12+
00.00, 08.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
03.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
06.50 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.30,
08.40, 17.15, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 14.25,
18.00, 21.05, 00.25, 04.15 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.00 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15, 03.50 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»

03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.15, 09.00, 09.35, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.40 «Настоящая любовь» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 14.00, 22.45 «6 кадров» 16+
11.20 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «ГРОМОБОЙ» 16+
Германия  Великобритания  США,
2006 г. Режиссёр  Джеффри Сакс.
В ролях: Алекс Петтифер, Юин
МакГрегор, Микки Рурк, Билл Найи,
Софи Оконедо, Алисия Силверсто
ун, Мисси Пайл, Сара Болджер,
Эшли Уолтерс, Дэмиэн Льюис, Роб
би Колтрэйн, Стивен Фрай, Энди
Серкис. Алекс Райдер  14летний
сирота, воспитываемый дядей. Ког
да его опекун неожиданно погиба
ет, Алекс узнаёт, что тот был
агентом Британской секретной
службы. Правительство просит
Алекса продолжить выполнение дя
диной миссии  расследования пре
ступных дел крупного бизнесмена.
Тут Алексу и приходится применить
все его умения и знания, которые
передал ему опекун...
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
01.55 «КРЕСТОНОСЕЦ» 16+
04.05 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» 12+

ÂÅÑÒÜ

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.25, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН
ТЕРНЫ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «КВАРТИРКА ДЖО» 16+
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 19.00,
19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
00.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
16+
США  Австралия  Мексика, 2010
г. Режиссер Т. Никси. В ролях: К.
Холмс, Г. Пирс, Б. Мэдисон, Дж.
Томпсон, Б. Глисон, Э. Ричард. Сал
ли Херст  одинокая замкнутая де
вочка, которая приезжает на Род
Айленд, чтобы пожить со своим
отцом и его девушкой в старинном
особняке девятнадцатого века, ко
торый они реставрируют. Иссле
дуя обветшавший дом, Салли нахо
дит потайной подвал, куда никто
не заглядывал с момента загадоч
ного исчезновения архитектора
особняка, произошедшего больше
века назад.
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Мистические истории» 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
19.30 «Правила моей кухни» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ. NET» 16+

13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
15.10, 03.10 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включайся!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КАДЕТСТВО»
23.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
01.45 «Нарисованные и100рии. Про*
должение» 12+
01.55 «За семью печатями» 12+
02.25 «Есть такая профессия» 12+
02.55 «В гостях у Деда*Краеведа»

15.15 «24 кадра» 16+
15.45 «Наука на колесах»
16.20, 01.45 «Язь против еды»
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
22.05 «Иные»
00.45 «Вануату. Воскрешение тради*
ций»
03.15 «Заповедная Россия. Даурский
Заповедник»
03.45 «Заповедная Россия. Кавказский
заповедник»
04.10 «Рейтинг Баженова. Законы при*
роды»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»

Äåòñêèé ìèð

11.30, 12.15, 16.00 Горные лыжи
13.00, 13.45, 23.30 Легкая атлетика
14.00 Прыжки на лыжах
15.00, 15.30, 20.30, 21.00 Велоспорт
17.25, 23.25 Открытый чемпионат Авст*
ралии по теннису
17.30, 18.55, 21.25 Теннис
19.00, 23.45, 02.15 Вот это да!
19.30 Биатлон
21.30, 23.00, 04.00 Футбол
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Конноспортивный журнал
01.45 Sport*Excellence
01.50 GTA
02.00 Спортивный паспорт
02.30 Снукер
03.55 Спорт и Ко

03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЬЧИШКИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САМЫЙ СИЛЬ
НЫЙ» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
07.45 «ГРИНЧ  ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ
ДЕСТВА» 0+
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
14.15 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
16.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
18.00, 01.15 «Х*Версии. Другие ново*
сти» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
23.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
01.45 «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.25 «Моя рыбалка»
06.05, 01.15 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 09.55, 02.15, 02.45 «Следствен*
ный эксперимент» 16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «Золото нации»
12.50 «Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее» 16+

EuroSport

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 12.00, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Мультфильм
09.10 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО
ДЕ» 12+
11.00, 18.20 Сделка 16+
12.30, 14.20, 17.30, 18.50, 19.45 Орел и
решка 16+
13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ДОМИНО» 16+
08.15 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
10.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
12.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
14.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
16.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
18.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
19.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
22.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.50 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
01.45 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
03.25 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru
Âòîðíèê,
24 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИС
ТОРИЯ»
02.00, 03.05 «СПЯЩАЯ КРАСА
ВИЦА» 18+
03.55 «Наталья Гвоздикова. Лю*
бить*значит прощать» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур*
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
17.30 «СВАТЫ5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 13»
12+
22.50 «СВАТЫ6» 12+
00.55 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата» 12+
02.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.35 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê

ÒÂ-Öåíòð

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 «Счастливый билет»
13.40 «Эрмитаж * 250»
14.05 «Валентин Гафт»
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 21.40 «Планета динозав*
ров»
16.40, 20.45 «Юбиляры года»
18.00 «События года»
18.45 «Мировые сокровища куль*
туры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
22.30 «Игра в бисер»
23.15 «Пьедестал красоты»
00.05 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
00.55 Концерт
02.50 «Константин Циолковский»

06.00 «Настроение»
08.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
10.20 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» 12+
11.10, 00.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Хиджаб для елки» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ
ЦУ» 12+
Россия, 2011 г. Режиссер Дмитрий
Герасимов. В ролях: Ольга Ломоно
сова, Михаил Пореченков, Игорь
Верник, Владимир Долинский, Ва
дим Колганов, Евгений Воскресен
ский. По мотивам пьесы С.Кара
бановой «Подари мне мужа, Сан
та». Даже дети знают, что в Но
вый год могут произойти самые
необычные и невероятные собы
тия. Только Маша не верит в чуде
са. Она давно привыкла надеяться
только на собственные силы. 31
декабря у Маши назначена презен
тация ее рекламного проекта, но
ее непосредственный начальник ук
рал документы, и вместо Маши на
его защиту в Париж отправил свою
любовницу. Маша не желает сда
ваться. Она опаздывает на само
лет, но прилетает в Париж. К
этому времени презентация уже
состоялась, и Маша вынуждена
была ретироваться. Девушка идет
по вечернему Парижу и покупает у
уличного продавца странные часы.
С этого момента ее жизнь круто
меняется.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Четыре жены председателя
Мао» 12+
01.00 «ПОБЕГ» 16+
03.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.25 «ВСЕ О ХИЩНЫХ ПТИ
ЦАХ» 12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
12+
11.50, 14.40, 18.55, 22.55 «Прошу к
столу» 0+
11.55 «Человек и время» 16+
12.35, 22.00 «ПРАВДА СКРЫВА
ЕТ ЛОЖЬ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь « 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Счастье есть» 12+
14.45 «Пригласительный билет»
6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 04.15 «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»
16+
17.40 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
12+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
23.00, 03.50 «Двое на кухне» 16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «Вся правда о еде» 16+
01.30 «Волейбол» 12+
02.50 «проLIVE»12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Бывшие» 16+
07.30 «Стильное настроение» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Мультфильм
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.40, 05.30 «ЗАГС» 16+
12.40, 22.55, 23.00 «Одна за всех» 16+
13.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
15.10, 04.25 «Новогодняя неделя еды»
16+
16.10 «СЕМЬЯ» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
23.30 «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА» 16+
01.35 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.05, 16.10, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
15.15, 07.30, 12.40, 13.10, 17.05, 04.45,
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05,
10.15, 10.30, 10.45, 12.15, 15.40, 16.40,
19.15 Мультфильм
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.05 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
17.35, 18.10, 18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ»
6+
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00, 02.50 «СНЕГ2: ЗАМОРОЗКА
МОЗГОВ» 6+
23.55 «ДОКТОР КТО» 16+
00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.05, 18.25 «ПАПАШИ»
07.50 «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ»
10.15 «ДВА ДНЯ» 12+
11.50 «ЗАЙЧИК»
13.20 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
14.55 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
16.25, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «НА МОРЕ» 12+
22.10 «ГОРОД ЗЕРО» 18+
23.50 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
02.05 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
03.45 «ВЕРА И ФЕДОР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+

07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check*in на Муз*ТВ» 12+
15.15 «Elle girl Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Северная Америка 12+
06.50 Адские трассы 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки
12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд
12+
11.20, 02.05 Полярная гонка 12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Оружие по*американски 12+
16.20, 16.50 Короли аукционов 12+
17.15 Беар Гриллс 16+
18.10 Парни с Юкона 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золото джунглей 16+
22.00, 22.30 Морпех Дуг 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пингвинье сафари 12+
07.15, 15.30 Северная Америка 12+
08.10, 19.10, 08.35, 19.40 Знакомство с
ленивцами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Pай для шимпанзе 12+
10.00 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Как стать 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
18.15 Знакомство с ленивцами 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Скорая вете*
ринарная помощь 16+
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ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных *
Южная Африка 16+
23.45 Медуза*убийца 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geogr aphic
06.00 Обезьяночеловек 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Потерянный рай Африки 6+
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 15.00 Расследования авиакатас*
троф 12+
11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 01.00, 04.00,
01.30, 04.30 Игры разума 6+
12.00 Чужие миры 6+
16.00 Близкие враги 6+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
20.00 Христианство 12+
21.00 Потерянная реликвия Христа 12+
22.00 Забытые персонажи Библии 12+
23.00 Игра в числа 12+
00.00 Аферисты и туристы 16+
02.00, 05.00 Испытайте свой мозг 6+

Viasat History
09.00, 21.10, 02.00, 05.00, 09.30, 02.30,
05.30 «Погода, изменившая ход исто*
рии» 16+
10.00, 04.00 «Команда времени»
10.50, 16.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
11.50, 20.00 «Дома георгианской эпо*
хи» 12+
13.00 «Древние миры» 12+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
17.00 «Храмовая гора» 12+
18.00, 00.00 «Вифлеемская звезда: под
покровом легенд» 12+
19.00, 01.00, 08.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
21.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 16+
03.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
06.50 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.30,
08.40, 17.15, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 14.25,
17.55, 21.05, 00.35, 04.15 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ШАХТА» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.10 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.45, 11.20, 22.55 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «ПОДАРКИ К РОЖДЕ
СТВУ» 16+
11.45 «ГРОМОБОЙ» 16+
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
США, 2001 г. Режиссёр Айван Рай
тмен. В ролях: Дэвид Духовны,
Джулианна Мур, Орландо Джонс,
Шон Уильям Скотт, Тед Левин,
Ден Эйкройд. Готовясь к экзамену
в школе пожарных, Уэйн проводит
ночь в пустыне и становится сви
детелем падения метеорита. На
следующий день учитель биологии
доктор Айра Кейн и учитель гео
логии Гарри Блок пробираются к
метеориту, упавшему в пещеру.
Они берут пробу странной голубой
жидкости, вытекшей из метеори
та. Позднее, изучая жидкость под
микроскопом, Айра Кейн с удивле
нием обнаруживает мириады жи
вых одноклеточных организмов,
которые начинают с бешеной ско
ростью развиваться прямо у него
на глазах! Дело пахнет Нобелевс
кой премией за научное открытие,
но оборачиваетс я настоящим
кошмаром для всего человече
ства...
00.30 «Галилео» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль*
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+

09.00 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15, 03.50 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
15.10, 03.10 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включай*
ся!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КАДЕТСТВО»
23.10 «ИЛЬЯМУРОМЕЦ»
02.00 «За семью печатями» 12+
02.30 «Есть такая профессия» 12+
02.55 «В гостях у Деда*Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО
ЖИМ  ТЫ КАПИТАН...» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЙ ПО
ДАРОК ФЕЙ» 12+

ÒÂ-3
06.00, 04.45 Мультфильм
08.30 «САНТАХРЯКУС» 12+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО
РОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
21.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
01.15 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.05, 04.40 «Рейтинг Баженова. Чело*
век для опытов»
05.35, 12.50 «24 кадра» 16+
06.05, 13.25 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 «Живое время. Панорама дня»

09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
01.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ
ГУ» 12+
03.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.45 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
14.00, 15.00, 19.00, 19.30,
20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА
НЯ» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 12+
00.40 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
03.00, 04.00 «СуперИнтуиция» 16+
05.00 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Мистические истории» 16+
06.00 «Операция «Чистые руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Засуди меня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Правила моей кухни» 16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ. NET» 16+

09.25, 02.15 «Иные»
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 17.00, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «Золото нации»
13.55 Профессиональный бокс
16.00 «21 век. Эпоха информации»
16+
17.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ
КА» 16+
22.05, 22.35 «Основной элемент»
00.45 «Как караваны победили кара*
веллы»
01.15 «На пределе» 16+
03.15 «Заповедная Россия. Саяно*Шу*
шенский заповедник»
03.40 «Заповедная Россия. Шульган*
Таш»
04.10 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»

EuroSport
11.30, 21.00 Вот это да! Рождественс*
кий выпуск
13.30, 20.00 Прыжки на лыжах
14.30, 19.00 Биатлон
15.30, 16.15 Легкая атлетика
16.25, 18.25 Открытый чемпионат Авст*
ралии по теннису
16.30, 18.30, 18.55 Теннис
03.00, 03.30 Автоспорт
03.35 Спорт и Ко

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 12.00, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Большая разница 16+
11.00 Русский юмор 16+
11.30, 18.20 Сделка 16+
12.30, 14.20, 17.30, 18.50 Орел и решка
16+
13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00
07.55
09.50
12.00
14.00
16.00
18.00
20.15
21.55
00.30
02.25
04.20

«ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
«ПОЖИЗНЕННО» 16+
«СЕРДЦЕЕД» 16+
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
«ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
«ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
«СТРАШИЛЫ» 16+
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
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Ñðåäà,
25 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ» 16+
02.05, 03.05 «МАКС ПЕЙН» 16+
США, 2008 г. Режиссер Дж. Мур.
В ролях: М Уолберг, М. Кунис, Б.
Бриджес, Лудакрис, Д. Лог, К.
О“Доннелл, Дж. Гордон, К. Бертон,
Р. Симонини, Т. Атертон. Макс
Пэйн  независимый полицейский и
мифический антигерой  полон ре
шимости разыскать тех, кто от
ветит за зверские убийства его се
мьи и лучшего друга. Одержимый
местью, он с невероятной настой
чивостью ведет свое расследова
ние, которое ввергает его в кош
мар бесконечных странствий по
темным закоулкам преступного
мира. Тайна сгущается, и Макс
вынужден вступить в битву с вра
гами из потустороннего мира...
Боевик в стиле неонуар, где герои
постоянно балансируют на лезвии
ножа между реальным и нереаль
ным.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «СВАТЫ5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ13»
12+
22.50 «СВАТЫ6» 12+
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается» 12+
02.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
03.10 «Честный детектив». 16+
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18»
16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Евсти*гений. Евгений Ев*
стигнеев»
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 21.40 «Планета динозавров»
16.40, 20.45 «Юбиляры года»
17.35 «Мировые сокровища куль*
туры»
18.00 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Пьедестал красоты»
00.05 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
00.55 «Джаз в Рождество»
02.50 «Стендаль»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново*
сти»
15.50, 04.15 «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»
16+
17.40 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
12+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00, 22.55 «Прошу к столу» 0+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Бывшие» 16+
07.30 «Стильное настроение» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Мультфильм
10.00, 03.30 «По делам несовершенно*
летних» 16+
12.00, 05.30 «ЗАГС» 16+
12.30 «В ПАРИЖ!» 16+
15.00, 04.30 «Новогодняя неделя еды»
16+
16.00, 22.55, 23.00, 03.15 «Одна за
всех» 16+
16.10 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
23.30 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
01.20 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.05, 16.10, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
15.15, 07.30, 12.40, 13.10, 17.05, 08.00,
08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15,
10.30, 10.45, 12.15, 15.40, 16.40, 04.30,
19.15 Мультфильм
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.05 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
17.35, 18.10, 18.35 «ДЖЕССИ» 6+
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00, 02.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КУПИДОН» 16+
23.50 «ДОКТОР КТО» 16+
00.50, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.05, 18.25 «ПАПАШИ»
07.50 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
09.45 «ЗДРАВСТВУЙ, СОСЕД!»
10.15 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
11.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», «БЕ
ЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
16.25, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
22.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
00.20 «НАЧАЛО» 12+
01.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО
РЯ» 12+
03.10 «МАРИЦА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+

07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check*in на Муз*ТВ» 12+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз*ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Северная Америка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Полярная гонка
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Короли аук*
ционов 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Саперы кровавой Дороги 16+
17.15 Золото джунглей 16+
18.10, 18.40 Морпех Дуг 12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Техника сборки 12+
22.00 Как устроена Земля 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 21.00, 02.15 Северная Америка
12+
08.10 Как стать 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05,
01.25, 20.35, 01.50 Pай для шимпанзе
12+
10.00 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50 Знакомство с ленивцами 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Дикая Франция 12+
16.25, 16.50 Дельфиньи будни 12+
17.20 Пандамониум 12+
18.15, 18.45 Скорая ветеринарная по*
мощь 16+
19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
21.55, 03.05 Невиданные Аппалачи
12+

21.10 «Территория внутренних
дел» 16+
22.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
23.00 «Двое на кухне» 16+
00.00 «Родной образ « 0+
01.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.40 «Кругооборот» 12+
02.10 «Волейбол» 12+
03.30 «Счастье есть» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» 12+
10.20 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас» 12+
11.10, 01.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
13.40 «Любовь и глянец» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЛУЗЕР» 16+
Россия, 2007 г. Режиссеры Алек
сандр Абдулов, Владимир Фатья
нов. В ролях: Александр Абдулов,
Ирина Розанова, Сергей Никонен
ко, Лариса Удовиченко, Сергей
Степанченко, Руслана Писанка.
Неудачник Дима вдруг выигрыва
ет миллион и шикарный автомо
биль. А затем его приглашает
старый друг встретить Новый
год в СанктПетербурге. На но
вой машине главный герой мчит
ся в сторону северной столицы,
но на середине пути, около Вал
дая его машину останавливает
бдительный гаишник Павел.
Дима, пытаясь растопить серд
це стража порядка, рассказыва
ет Павлу трогательную историю
о своей возлюбленной, которая
живет в Валдае. Однако, назван
ный наобум адрес, оказывается
адресом, где живет сам Павел.
Потрясенный гаишник устраива
ет очную ставку так называе
мым «любовникам».
22.20 «Внебрачные дети. За кули*
сами успеха» 12+
00.20 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Николае Чаушеску. Смер*
тельный поцелуй родины» 12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

22.50, 03.55 Отдел защиты животных *
Южная Африка 16+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.45, 05.10 Знакомство с ленивцами
12+

National Geogr aphic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Золото Юко*
на 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно*
го наследия 6+
09.00, 14.00 Христианство 12+
10.00, 15.00 Потерянная реликвия Хри*
ста 12+
11.00, 11.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
12.00, 00.00 Граница 12+
16.00 Способности обезьян 12+
17.00 Короли рыбалки 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
20.00, 23.00 Божественное вмешатель*
ство 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+

Viasat History
09.00, 21.10, 02.00, 05.00, 09.30, 02.30,
05.30 «Погода, изменившая ход исто*
рии» 16+
10.00, 04.00 «Команда времени»
10.50, 16.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
11.50, 20.00 «Дома георгианской эпо*
хи» 12+
13.00, 23.00 «Охотники за мифами» 16+
13.55 «Искусство России» 12+
14.50, 21.50 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
17.00 «Храмовая гора» 12+
18.00, 00.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
19.00, 01.00, 08.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
03.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
06.50 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40,
06.30, 20.05, 20.40, 07.50, 08.20,
18.30, 08.40, 17.15, 09.45, 10.40,
18.55, 11.20, 19.10, 12.30, 13.15,
04.35, 14.05, 14.25, 17.55, 19.25,
21.05, 00.35, 04.15 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.00 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15, 03.50 «Мультстудия»

ÂÅÑÒÜ

ÍÒÂ

ÒÍÒ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ШАХТА» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 12+
14.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
00.45 «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
США, 2000 г. Режиссер Б. Янгер. В
ролях: Дж. Рибизи, В. Дизел, Н.
Лонг, Н. Кэтт, С. Каан, Р. Риф
кин, Дж. Кеннеди. В фильме рас
сказывается об одной подпольной
брокерской фирме от лица Сета
Дэвиса, молодого и умного парня. В
самом начале Сет Дэвис объясня
ет, почему он стал брокером. Вез
де только и слышишь, как ктото
быстро и легко заработал большие
деньги, а торговать гамбургерами
Сет не собирался. Он открыл у себя
на квартире подпольное казино, где
и познакомился с Майклом Брэнк
ли...
03.05, 04.05 «СуперИнтуиция»
16+
05.05 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 09.00, 09.35, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.40 «Настоящая любовь» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «ФАНТОМАС» 16+
11.25, 14.00, 23.05 «6 кадров» 16+
11.35 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
16+
00.30 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль*
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
12.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ» 12+
01.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
04.10 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
15.15, 03.10 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включай*
ся!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КАДЕТСТВО»
23.10 «САДКО»
02.00 «За семью печатями» 12+
02.30 «Есть такая профессия» 12+
02.55 «В гостях у Деда*Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В КАР
МАНЕ»
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФИНИСТ  ЯС
НЫЙ СОКОЛ» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА»
0+
10.30, 01.45 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ»
12+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 23.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 00.15 «Мистические исто*
рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
0+
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
18+
03.45 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕ
ВАЛИСЬ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.10, 01.50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.05 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 09.55, 02.20 «Основной эле*
мент»
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Засуди меня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Правила моей кухни» 16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
16+

12.00, 17.45, 19.45, 21.45 «Большой
спорт»
12.20 «Золото нации»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА
НА» 16+
18.15 «Сборная*2014»
18.50, 20.00 Фигурное катание
22.05 «Покушения» 16+
00.45 «Джибути * мал золотник, да до*
рог»
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
03.00 Хоккей

EuroSport
11.30, 01.00 Вот это да! Рождественс*
кий выпуск
15.30 Автоспорт
16.00 Ралли
16.25, 16.30, 18.30, 18.55, 21.55 Тен*
нис
18.25 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
19.00, 20.00 Биатлон
21.00 Прыжки на лыжах
22.00, 22.45 Легкая атлетика
23.00 Боевые искусства 16+

Ïÿòíèöà!
06.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
07.05 Мультфильм
07.30, 12.00, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Звезданутые 16+
11.00 Русский юмор 16+
11.30, 18.20 Сделка 16+
12.30, 14.20, 17.30, 18.50 Орел и решка
16+
13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
09.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
11.55 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
13.50 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
15.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
18.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
22.45 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
00.35 «СТРАШИЛЫ» 16+
02.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
04.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ
ЖЕМ» 16+

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru

19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 442-445 (8230-8233)

15

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Мигранты,
уважайте местные традиции!
Этого по данным соцопроса
требует молодёжь региона

С металлоискателями
и «глушилками»
должны будут сдавать ЕГЭ
выпускники школ в будущем году
В отечественном образовании
в последние годы одна из важ
ных проблем – проведение еди
ного государственного экзамена
и итоговой аттестации. Несом
ненно, ЕГЭ уже достаточно
прочно вошел в нашу жизнь, к
нему привыкли и учителя, и
дети, и родители. Но сам поря
док сдачи экзамена оставлял

деются исключить возможность
помощи выпускникам со сторо
ны педагогов и чиновников.
Как отмечают специалисты
этого ведомства, если в наруше
нии уличат сдающего, то ему ан
нулируют результаты экзамена
без права пересдачи в этом году.
Теперь все необходимые юриди
ческие нормы прописаны более
четко, в том числе с учетом су
дебной практики. Если же
объективность ЕГЭ пострадает
изза действий организатора, то
теперь глава экзаменационной
комиссии может аннулировать
результаты всем присутствовав
шим в аудитории. Но в этом
случае работу можно будет на
писать еще раз в резервный
день. Особое внимание предпо
лагается уделить выпускникам,
накануне экзамена сменившим
место жительства, а также тем,
кто учится в экстернате. Само
по себе ни одно из этих обстоя
тельств на нарушение правил
ЕГЭ никак не тянет. Но по опы
ту предыдущих лет именно с
этими категориями экзаменуе
мых было связано больше всего
нарушений.
По закону ответственность за
проведение ЕГЭ лежит на реги
ональных властях, в большин
стве случаев на управлениях
надзора местных министерств
образования. По мнению Крав
цова, работа в каждом регионе
имеет свою специфику. Рос

Рособрнадзора, всем сдававшим
досрочный ЕГЭ в мартеапреле
срезали баллы, а потом местные
чиновники обратились к родите
лям. Мол, смотрите, так будет и
с вашими детьми, если вы не за
хотите известным способом им
помочь. В этом учебном году на
700 тысяч выпускников будет
около полумиллиона бюджетных
мест в вузах. Поэтому
Минувшим летом только
поступить смогут все,
набравшие необходи
официально были выявлены
мые баллы.
полторы тысячи нарушений
По мнению Кравцо
при сдаче ЕГЭ, в пяти случаях ва, это создает благо
заведены уголовные дела.
приятную ситуацию
для того, чтобы побе
дить махинации на
желать лучшего. Вспомним, ЕГЭ. Самое интересное то, что
сколько различных скандалов для выпускников практически
было в прошлом году и нынеш ничего не изменится. Разве что
ним летом. Нарушения были им самим и их родителям под
практически во всех регионах. И расписку расскажут правила
пользование телефонами на эк сдачи госэкзаменов, а перед тем
заменах, и даже выкладывание как запустить в аудиторию, со
в Интернете контрольноизме трудники полиции проверят
рительных материалов накануне каждого металлоискателем, что
проведения ЕГЭ, и многое дру бы исключить возможность про
гое.
нести с собой запрещенный те
И вот, кажется, за наведение лефон.
порядка в процедуре проведения
А вот для организаторов ЕГЭ
госэкзамена «наверху» взялись нововведений приготовили до
прочно и основательно. Как ста вольно много. В пунктах сдачи
ло известно, выпускникам 2014 и в региональных цент
В пунктах сдачи и в регио)
года предстоит выдержать са рах обработки инфор
нальных центрах обработки
мый прозрачный и объективный мации появятся феде
единый государственный экза ральные инспектора.
информации появятся феде)
мен за всю историю проведения Это будут специально
ральные инспектора. Это
итоговой аттестации в этой фор подготовленные люди,
будут специально подготов)
ме. Это пообещал недавно руко которых отберет Рос
водитель Федеральной службы обрнадзор. Везде по
ленные люди, которых отбе)
по надзору в сфере образования явятся камеры видео
рет Рособрнадзор. Везде
и науки РФ Сергей Кравцов на наблюдения. По реше
появятся камеры видеонаб)
совещании с региональными нию региональных вла
людения.
надзорными органами.
стей в школах установят
По его словам, выпускники «глушилки» сотовой
школ выходят во взрослую жизнь связи. Изменятся пра
с пониманием, что можно схит вила назначения председателей обрнадзор изменил документы
рить, списать, обмануть. Такого и членов региональных государ так, чтобы местным чиновникам
больше быть не должно. В стране ственных экзаменационных ко было проще отстаивать честное
есть шанс провести кампанию по миссий. Задания для ЕГЭ теперь проведение экзамена. Теперь
сдаче ЕГЭ честно, объективно и будут доставлять в регион не остается только сделать то, что
прозрачно. Но для этого необхо раньше чем за 24 часа до начала предписывает закон. И тогда
димо принять четкие меры, ко испытаний. В тех местах, где никаких сложностей и сканда
торые не позволят больше нико есть подозрения в нечистоплот лов с ЕГЭ больше не будет.
му жульничать. Минувшим летом ности организаторов ЕГЭ, блан
Очень бы хотелось верить, что
только официально были выявле ки будут привозить непосред порядок с проведением единого
ны полторы тысячи нарушений ственно в школы. А потом те же госэкзамена в российских шко
при сдаче ЕГЭ, в пяти случаях за люди соберут написанные рабо лах наконецто наведут. Но так
ведены уголовные дела. В одном ты и отправят их на проверку. ли все будет на самом деле, по
из регионов, как отметил глава Тем самым в Рособрнадзоре на кажет только время.

Последние события в ряде российских городов и столичном
Бирюлеве снова взволновали общество. Людей беспокоит воп*
рос: когда же власть наконец*то наведет порядок в миграционной
политике? Количество мигрантов (законных и незаконных) во мно*
гих регионах просто зашкаливает. И наша область, в последние
годы бурно развивающаяся экономически, естественно, не ис*
ключение. По последним данным, количество легальных мигран*
тов в области превысило 10 процентов от числа всех занятых
жителей. По этому показателю наш регион стал третьим в ЦФО
после Москвы и Подмосковья.
В связи с этим остается острой и проблема межнациональных и
межрелигиозных отношений: слишком велик риск превращения сло*
жившейся ситуации в социально дестабилизирующую. В первую оче*
редь это, конечно же, касается подростков и молодежи.
Специалисты Калужского государственного института модерни*
зации образования (КГИМО) провели социологическое исследова*
ние «Изучение культуры межнациональных отношений в образова*
тельной среде региона». Респондентами выступили подростки и
молодые люди в возрасте от 15 до 23 лет. Было опрошено более 800
человек * учеников 9*х и 11*х классов общеобразовательных школ и
студентов учреждений СПО и вузов. В анкетировании приняли учас*
тие подростки и учащаяся молодёжь из 23 районов области, Обнин*
ска и Калуги.
Результаты социологического исследования наводят на серьез*
ные размышления. Начнем с того, что примерно половина молодых
людей, участвовавших в опросе, полагают, что в нашем регионе
существует напряженность между людьми разных национальностей.
Около 40 процентов опрошенных отмечают напряженность в отно*
шениях между людьми разных национальностей в своём населенном
пункте.
По сравнению с прошлым годом несколько снизилось количество
школьников Малоярославецкого и Боровского районов, считающих,
что неприязненное отношение к людям другой национальности су*
ществует на территориях их районов (в 2012 году эти показатели
были 64 и 63 процента соответственно). Небольшая группа респон*
дентов (примерно 15 процентов) отмечает напряженность в отноше*
ниях между людьми разных национальностей в своем образователь*
ном учреждении. В то же время примерно 45 процентов школьников
дискомфорта в отношениях с представителями других национально*
стей не испытывают.

Более 40 процентов респондентов полагают, что напряженность в
отношениях между людьми разных национальностей на территории
их районов «встречается редко», а 17 процентов опрошенных «зат*
руднились ответить».
Таким образом, большинство молодых людей, участвовавших в
социологическом исследовании, выделяют проблему межнациональ*
ных отношений и связывают ее с конкретными ситуациями из по*
вседневной жизни своего населенного пункта.
Проявления национальной неприязни, с которыми приходилось
сталкиваться молодым людям, выражались в разных формах, в том
числе имеющих явный экстремистский характер (хулиганские дей*
ствия, физическое насилие отметило около 23 процентов опрошен*
ных, печатную пропаганду национальной неприязни – почти каждый
десятый респондент). В большинстве случаев самая распространен*
ная форма проявление национальной неприязни – словесная, прояв*
ляющаяся в бытовых ситуациях: грубость, оскорбление в обществен*
ных местах (более 47 процентов ответов). Вместе с тем следует
отметить минимальный процент школьников, отметивших «неуважи*
тельное отношение одноклассников» как проявление национальной
неприязни.
Среди основных причин, по которым подростки и молодые люди
хотели бы ограничить приезд представителей различных националь*
ностей, лидируют следующие: агрессивное поведение приезжих,
неуважение традиций местного населения, опасения обострения
социальных проблем региона, рост уровня преступности. Причем
форма ответов подростков и молодежи позволяет судить об их рез*
ком неприятии тех мигрантов, которые игнорируют социально одоб*
ряемые правила общественного поведения, не уважают традиций и
обычаев местного населения. Можно констатировать общую нега*
тивную тенденцию восприятия образа мигрантов у молодежи регио*
на. В большинстве случаев мигрантами респонденты считают безра*
ботные, необразованные, агрессивные слои населения, которые
держатся сообща, опираясь на силу родственных связей.
Вместе с тем большинство респондентов не возражают против
сохранения мигрантами традиционного уклада жизни. Более 57 про*
центов молодых людей считают, что мигранты могут жить по своему
укладу, но должны уважать традиции местного населения. Это облег*
чает возможности межнациональной коммуникации, создаёт реаль*
ные возможности для устранения барьеров в общении и восприятии
друг друга.

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Фото с сайта matricca.ru.
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Торговля кипит!
Областной центр никогда не жаловался
на то, что в городе не хватает магазинов
Зачастую, наоборот, некоторые жите
ли даже ворчат, дескать, зачем понаст
роили столько много торговых центров!
В ответ хочется сказать: а ведь это дело
предпринимателей, если они не видят
необходимости в спросе, они и не по
строят дорогостоящий ТЦ. Деньгито в
них вкладываются немалые. А если от
крывают, значит, просчитывают все
риски. В новом году торговых центров
станет еще больше. Открытие уже на
подходе. Достраиваются. А вот о тен
денциях года уходящего говорилось на
одном из совещаний в министерстве
конкурентной политики. Отчитывалась
городская управа. Статистика любопыт
ная.
  В 2013 году расширилось количество
предприятий торговли в ТЦ «РИО» по ул.
Кирова, 19. Здесь, к примеру, открылся
второй в городе магазин «Наш супермар*
кет». Еще больше появилось в городе ма*
газинов торговых сетей ООО «АТАК» и
«Магнит». Сети «Дикси» и «Пятёрочка» от*
крыли по три новых магазина. Также рас*
ширилась местная торговая сеть «Спут*
ник». Открыт магазин по улице Грабцев*
ское шоссе, 75. На его площадях пред*
ставлен широкий ассортимент товаров,
в том числе собственного производства
(кулинарная продукция, выпечка). Кста*
ти, следует отметить, что в последнее
время на предприятиях торговли увели*
чилась доля продукции местных произ*
водителей.
На территории города работают 17 посто*
янно действующих ярмарок, располо*
женных как в центральной части Калуги,
так и в отдаленных микрорайонах. Регу*
лярно проводятся ярмарки белорусских
товаров народного потребления на ста*
дионе «Центральный». Стало традицион*
ным проведение праздничной ярмарки
под названием «Рождественский базар».
На территории города организована тор*
говля молоком из емкостей предприяти*
ями*изготовителями (СПК «Нива», ООО
«Монолит*Агро», ЗАО «Калуга*Молоко»,
ООО «Григоровка», ИП Макаренков Р.В.)
в 76 местах. Продажа разливного молока
* это социально значимая программа. По*
этому цена этой продукции значительно
ниже * 26*29 рублей за литр. А поскольку
у разливного молока еще и отличное ка*
чество, то оно пользуется повышенным
спросом у населения. Руководство го*
родской уравы проводит рабочие сове*
щания с главами совхозов, хозяйств*про*
изводителей, на которых обсуждают воп*
росы повышения культуры обслуживания
населения, выполнения санитарных норм
и правил по продаже молока, а также не*
допущения необоснованного повышения
цен на бочковое молоко.

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

Покупать и продавать будет проще
Минсельхоз России принялся за созда*
ние федеральной сети центров оптовой
торговли продуктами питания с ограничен*
ным сроком хранения под названием «Рос*
продсеть». Министр сельского хозяйства
России Николай Федоров уже подписал
приказ о формировании межведомствен*
ной рабочей группы. По замыслу министер*
ства, проект позволит создать систему оп*
тового продовольственного товарооборо*
та как необходимого элемента рыночной
инфраструктуры.
Цель проекта — создание единой плат*
формы для производителей, оптовиков,
розницы и потребителей продуктов пита*
ния. Она должна стать не только инстру*
ментом антимонопольного регулирования
на рынке скоропортящихся продуктов, но и
формой поддержки малого и среднего биз*
неса, повышения конкурентоспособности
российских производителей в условиях
ВТО.
Напомним, идея создания «Роспродсе*
ти» зародилась еще в июне в Росрыболов*
стве. Предполагалось, что пилотный про*
ект будет запущен в Санкт*Петербурге, в
первой очереди * продажа рыбы.

Эффективность проверок вырастет
Роспотребнадзор будет проводить вне*
запные проверки супермаркетов, кафе и ре*
сторанов, теперь предварительное уведом*
ление их владельцев будет необязательно.
Разработан соответствующий законопро*
ект.

В 2014 году в областном центре прибавится еще несколько новых гостиничных
и торговоразвлекательных центров. Калуга прирастает купечеством. Древний
город силен традициями.

В 2013 году дополнительно проведено 15
сельскохозяйственных ярмарок и одна
ярмарка меда.

В преддверии Нового года и Рожде
ства городская управа рекомендовала
торговым работникам обеспечить праз
дничное декоративнохудожественное и
световое оформление витрин, фасадов
и торговых залов, а также организовать

расширенную предновогоднюю торгов
лю елочными украшениями, искусст
венными елями, детскими подарками,
сувенирноподарочной продукцией.
Торговля натуральными елями и сосна
ми будет проводиться на ярмарках, рас
положенных как в центральной части
города, так и в отдаленных микрорайо
нах.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Роспотребнадзор предпреждает: на что обратить внимание при покупке новогодних кондитерских наборов
Во время массовой распродажи новогодних кондитерских набо*
ров потребителю подчас трудно разобраться, какой продукции
отдать предпочтение. Чтобы не приобрести кота в мешке, то есть
защитить себя от некачественной и опасной продукции, покупа*
тель должен иметь представление об основных требованиях к ней.
Прежде всего обратите внимание, имеется ли информация о
продукции. Она может размещаться на самой коробке или на лис*
те*вкладыше, который находится в подарке. Шрифт должен быть
составлен на русском языке. Если набор импортный или предназ*
начен на экспорт, то наряду с русской надписью может распола*
гаться информация на языке другого государства. Наименование
должно быть понятным, конкретным, а не вводить покупателя в
заблуждение.
В информации указываются все пункты, которые должны
присутствовать в маркировке продукции:
 наименование и местонахождение изготовителя, еще лучше,
если указаны контакты;
 масса нетто;
 состав продукта (для наборов  общий состав ингредиентов);
 пищевая ценность (для наборов  средневзвешенная пищевая
ценность);
 дата изготовления и дата фасовки;
 срок годности, условия хранения;
 обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен
продукт (ГОСТ, другой документ);
 для диабетических изделий  сведения о составе и нормах
потребления.
Наиболее распространенные нарушения, встречаемые в
новогодних наборах:

 отсутствует информация о дате изготовления и сроке годнос
ти конфет;
 на листевкладыше указана не вся продукция;
 в наборы с конфетами вложены китайские игрушки без сопрово
дительных документов.
Не могут находиться в обороте кондитерские изделия, ко
торые:
 не отвечают требованиям нормативных документов;
 имеют явные признаки недоброкачественности;
 не имеют установленных сроков годности или сроки годности
истекли;
 не содержат сведения, предусмотренные законом или норма
тивными документами;
 не соответствуют представленной информации.

В документе говорится, что согласно
предложенным законопроектом изменени*
ям для проведения плановых и внеплано*
вых проверок в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осу*
ществляющих производство и оборот про*
дуктов питания и услуги общественного пи*
тания, предварительное уведомление о
начале проведения проверки не потребу*
ется.
Подобные меры ведомство вынуждено
ввести в связи с тем, что многие собствен*
ники уклоняются от проверок или, получив
уведомление о проверке, уничтожают до*
казательства нарушений.
Кстати, ранее Роспотребнадзор предло*
жил увеличить размер штрафов за наруше*
ние санитарно*эпидемиологических требо*
ваний при организации питания, поскольку
владельцы заведений, где были выявлены
нарушения, предпочитают не устранять их,
а заплатить небольшой штраф.
Действительно, ранее о любой проверке
предпринимателей были обязаны ставить в
известность заранее. И, несмотря на то,
что нарушений целый список, уличить в этом
было сложно.
Михаил Аншаков, председатель Обще*
ства защиты прав потребителей, подчерки*
вает: «Когда предприниматель знает о про*
верке, а его должны ставить в известность
за сутки, естественно, она теряет смысл. А
если за сутки не предупредили, то такая
проверка легко оспаривается в суде». ОЗПП
отмечает: эффективность проверок вырас*
тет, если сами потребители будут сообщать
о местах, где существуют нарушения, са*
нитарному регулятору.
«В нашей стране очень много магазинов
и мест общественного питания, Роспотреб*
надзор не всегда успевает охватить их все,
* считает юрист ОЗПП Игорь Зверев. * По*
этому сами граждане, несомненно, должны
оказывать помощь, сигнализируя о нару*
шениях. После введения предложенных
мер, когда будет введен элемент внезапно*
сти, ведомство сможет эффективнее бо*
роться за наши права».
Материалы подготовлены
с помощью информации
интернетпортала http://ozpp.ru/.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ
Сегодня на Украине кипят нешуточные страсти.
Пока что руководство страны не решилось
сделать свой окончательный выбор, да это и не
так просто. Мнение населения разделилось.
Население западных областей традиционно
довлеет к европейской ориентации, но теперь
и в восточных областях тоже нет единого
мнения. Удивительно, но такое уже было 360
лет назад, когда Украину жаждали поглотить и
польские паны, и турки, и крымские татары.

Снова
на распутье
оказалась Украина накануне 360летнего
юбилея Переяславской Рады
По пути навстречу

На том историческом этапе
Украине необыкновенно повез
ло. Во главе ее стоял выдаю
щийся сын украинского народа
гетман Богдан Хмельницкий,
который твердой рукой напра
вил исстрадавшуюся родину в
сторону русских братьев.
18 января 1654 года Переяс
лавская Рада под его руковод
ством приняла историческое
решение о добровольном при
соединении к Российскому го
сударству. Это решение вместе
с личным письмом Б. Хмель
ницкого было направлено царю
Алексею Михайловичу, и дол
гожданное объединение, нако
нец, состоялось.
Путь к нему был извилист и
тернист. Определенную роль во
взаимоотношениях обоих госу
дарств до объединения сыгра
ла и наша Калуга. В то время
она находилась на югозапад
ной окраине Московского цар
ства и регулярно принимала на
себя удары извне, прикрывая
Москву.
С осени 1617 года и до вес
ны следующего калужанам
пришлось выдерживать осаду
казаков под предводитель
ством КонашевичаСагайдач
ного. Весной город был все
таки взят, и только в декабре
1618 года казаки, наконец,
покинули Калугу.
Оказать военную помощь мо
лодой царь Михаил Федорович
в то время не мог – своих про
блем в Москве было по горло
после Смутного времени. Одна
ко он вошел в положение насе
ления Калуги и на три года ос
вободил его от уплаты пода
тей в казну.
Ситуация на Украине тоже
была достаточно безрадостная и
тяжелая. С одной стороны, они
оказались под силовым давле
нием католической Польши,
которая вообще считала Украи
ну своей колонией и вела себя
соответственно. Грабежи, угон
населения в рабство и безжало
стное убийство мирных жителей
было для них обычным делом.
Но более всего беспокоило
украинцев неистребимое жела
ние поляков «окатоличить» Ук
раину, лишив ее привычной
веры предков. Мало помогло и
создание компромиссной «уни
атской» церкви. Что говорить о
проблемах рядового населения,
если хутор гетмана Хмельниц
кого не однажды был захвачен
и разграблен поляками.
Биография самого гетмана
тоже оказалась полна приклю
чений. Будучи опытным вои

ном, он проявил себя еще и не
заурядным дипломатом. Отлич
но понимая нестабильность бу
ферного положения Украины,
он неустанно искал союзников.
Первым его выбор пал на мо
лодого московского царя Миха
ила. Но у того на тот момент
положение в собственном госу
дарстве было довольно шатким.

Дорога к свободе,
политая кровью
Богдан Хмельницкий и его
страна в период с 1648 по 1655
год не выходили из кровопро
литных изнурительных войн.
Остается только восхищаться
мужеством и самоотверженнос
тью украинцев во главе с гетма
ном, который сумел продер
жаться целых 6 лет в такой кро
вавой войне, в условиях полно
го враждебного окружения.
Чего в нем больше прояви
лось – таланта военачальника,
храброго воина или незаурядно
го дипломата? Несмотря ни на
что, он сумел создать независи
мое национальное государство,
которое мужественно боролось,
отстаивая свои национальные
интересы. И в этом проявился
еще один талант Богдана
Хмельницкого – незаурядного
государственного деятеля!
Окруженный врагами со всех
сторон, гетман попытался зару
читься поддержкой даже турец
кого султана, но за его спиной
султан тайно договорился с по
ляками, и гетман был подло
предан. Некоторое время ему
пришлось провести в плену у
турок, выручало неизменное ка
зацкое мужество и выносли
вость.
По сути, вся жизнь Богдана
Хмельницкого – это борьба за
свободу украинского народа, со
хранение его веры, культуры,
языка и независимости. Сын
гетмана Тимофей тоже был в
числе активных участников на
циональноосвободительного
движения. Вместе с отцом он
активно
боролся
против
польскощляхетского засилья.
Он участвовал во многих сраже
ниях и геройски погиб в сраже
нии с польсковенгерскими вой
сками. Сложнее дело обстояло
со вторым сыном гетмана –
Юрием, но об этом позднее.
Такое модное сейчас слово
«быдло» имеет исключительно
польское происхождение, в бук
вальном переводе означает –
«скот, скотина». Именно так
обращались польскошляхетс
кие захватчики к угнетенным
украинцам, нимало не смуща

ясь, что речь идет о таких же
людях, как они.
С юга продолжали упорно на
седать турки.
К 1654 году Украина оказа
лась в глубоком кризисе. Разор
ванная на куски страна с еди
ным народом, ограбленным и
униженным, рискующим поте
рять все, включая национальное
достоинство, истекая кровью,
требовала срочного решения
вопроса – быть или не быть Ук
раине? На карту оказалось по
ставлено не только сохране
ние единства, но и само суще
ствование Украины как нацио
нального и суверенного госу
дарства.
Что лежит в основе любого
захвата? Как всегда, экономи
ческий интерес. В то время это
не были редкоземельные эле
менты или углеводороды, но вот
благодатная украинская земля с
трудолюбивым населением
представлялась весьма лакомым
куском для захватчиков как с
запада, так и юга.
Уйти под покровительство
могучего московского царя
представлялось Б. Хмельницко
му единственно возможным вы
ходом из кризиса. С русскими
практически один язык, одна
культура, а главное – одна вера!
Российское государство отлича
лось от других тем, что не по
давляло национальной само
бытности ни одного народа, в
него входящего. Более того, оно
единственное в Европе сохра
няло на своей территории уни
кальную веротерпимость, бла
годаря чему в мире и добросо
седстве там уживались право
славные и мусульмане, католи
ки и буддисты, и этот список
можно продолжать.
Во времена Екатерины II,
кстати, большой поклонницы
украинской музыки и песни, в
столице периодически проводи
лись праздники национальных
культур. Особой пышностью от
личались украинские нацио
нальные праздники. В ее прав
ление многие представители ук
раинской знати оказались в
числе виднейших российских
политических и государствен
ных деятелей. Они внесли ог
ромный вклад в усиление и рас
ширение Российской империи.
С предложением о присоеди
нении Богдан Хмельницкий
неоднократно обращался к царю
Алексею Михайловичу. Это
были и официальные грамоты,
и личные письма, направляемые
обычно с доверенными казачь
ими полковниками. В это вре
мя положение Украины как са

мостоятельного государства ви
село буквально на волоске.
1 октября 1653 года в России
состоялся Земский собор, на
котором было принято истори
ческое решение о вхождении
Украины в состав России. И
произошло это в самое тяжелое
для Украины время! Но и для
России такое решение было до
вольно смелым шагом, посколь
ку грозило немедленной войной
с Польшей. К чести его царь
Алексей Михайлович пошел на
этот шаг.
Благодаря воссоединению
границы Российского государ
ства отодвинулись на запад.
Наша Калуга из пригранично
го, полного опасностей, но
стратегически важного города
превратилась в тихую провин
циальную гавань, где пышным
цветом стали расцветать ремес
ла, а более всего – торговля.
Теперь любой наскок на Ук
раину международных искате
лей приключений был чреват
войной с Российским государ
ством, а это хорошо охлаждало
любые, даже самые горячие го
ловы.
Только союз этот оказался не
долгим и непрочным. Сын ве
ликого гетмана Богдана Хмель
ницкого Юрий стал гетманом
Украины в 1659 году. Не про
шло и двух лет, как он разорвал
союз с московским царем, под
писав с Польшей Слободищен
ский трактат в 1660 году. Но он
плохо знал свой народ. Свобо
долюбивые украинцы, в памя
ти которых еще не зажили раны
бесправного положения Украи
ны, восстали и свергли Юрия с
гетманства.
Союз с Россией был теперь
навсегда восстановлен, к удо
вольствию русского и украинс
кого народов и просуществовал
360 лет. Вместе народы пережи
ли такие трудности, которые
они не смогли бы пережить по
рознь. Не зря даже такой наш
общий недруг, как Збигнев
Бжезинский, кстати, этничес
кий поляк американского граж
данства, отмечал, что порознь
Россия и Украина не представ
ляют серьезной опасности для
Европы, но, объединившись,
они способны противостоять
любой угрозе.

Украине определили
статус полуколонии!
Кто бы мог подумать, что из
вестный афоризм «история по
вторяется» имеет самый бук
вальный смысл. Но в наши дни
Украина опять оказалась перед

лицом точно такого же кризи
са, который уже пережила 360
лет назад!
Конечно, речь идет о пробле
мах Украины наших дней. Как
оказалось, желание поменять
вектор стратегических интере
сов с восточного на западное
направление привлекло так
много сторонников среди укра
инцев, что это стало явной нео
жиданностью и для российской
стороны.
Наш известный земляк, вы
пускник 5й калужской школы
Николай Азаров, премьерми
нистр Украины ( вот уж очеред
ной парадокс судьбы ! ), чело
век, искренне преданный той
стране, которой он теперь верой
и правдой служит, в чем мы
могли совсем недавно убедить
ся, уверен, что путь этот для
Украины – гибельный.
Разворачивая вектор страте
гического партнерства, нелиш
не оглянуться вокруг и посмот
реть, как стали жить те страны
Восточной Европы, которых
уже прельстил желанный Евро
союз. И здесь никак нельзя
обойти вниманием некогда цве
тущую Сербию.
На какие унизительные уступ
ки они только не шли, а что по
лучили взамен? Нищета насе
ления, развал экономики, без
работица, а теперь дело дошло
до распродажи земли.
Очень жаль, что среди укра
инских государственных и по
литических деятелей нет вели
кого гетмана или хотя бы фигу
ры, равновеликой ему.
У нас сейчас положение тоже
далекое от идеала, но вместе
больше шансов выжить в «этом
безумном мире». Как будет на
зываться наше объединение 
«Таможенный союз» или еще
как, не в этом суть. Но положе
ние в самой Украине осложни
лось как никогда. Уже нельзя
отрицать возможность раскола
страны на западную и восточ
ную части.
И тут вспоминается старая
мудрая сказка, когда умираю
щий старик призвал своих сы
новей и предложил им ломать
прутики от веника, они только
посмеялись, а когда он попро
сил сломать веник целиком,
здесьто они все и поняли.
Наши украинские братья не
хуже нас знают эту сказку, и хо
чется верить, что хотя бы в
преддверии 360й годовщины
исторической Переяславской
Рады они не дадут себя обма
нуть. Попробуй кто сломать
единый славянский веник!
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Усыновить ребёнка
станет проще
В законодательные акты внесены изменения
Нынешний год стал годом серьез*
ных изменений в законодательстве
по вопросам защиты и охраны прав
детей*сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Об изменениях в части назначения
единовременной выплаты при пере*
даче ребенка на воспитание в семью
рассказывает начальник отдела
организации деятельности по опе
ке и попечительству министерства
по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской
области Ирина ЛАВРЕНТЬЕВА.
 Среди тех законодательных
новшеств, о которых следует
сказать,  установленная едино
временная выплата в размере
100 000 рублей в случае усынов
ления детейинвалидов, детей
старше семи лет, а также де
тей, являющихся братьями и се
страми,  рассказывает Ирина
Игоревна.  Выплата распрост
раняется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
При этом расширен круг граж
дан, которые имеют право на по
лучение пособия: это и те, кто
усыновил ребёнка из учреждения,

и те, кто усыновил ребёнка, ра
нее находившегося под опекой или
попечительством, в том числе по
договору о приемной семье.
Ранее при усыновлении ребен
ка его опекунами или приемны
ми родителями единовременная
выплата не производилась, даже
если усыновлялись детиинвали
ды, дети старше семи лет либо
братья и сестры. Кстати, за
последние три года в области
более 40 детей изменили свой
статус, став родными (усынов
ленными), а не опекаемыми или
приёмными.

Важно!

Предусматривается ли допла)
та до установленных ста тысяч
рублей, если ребёнок был усы)
новлён до 2013 года?

 Да, но только в том случае,
если после 1 января 2013 года вы
усыновили его братьев и/или сес
тер,  комментирует Ирина Лав
рентьева.  В остальных случаях
при передаче ребёнка на воспита
ние в приемную семью выплачива
ется единовременное пособие, раз
мер которого ежегодно индексиру
ется: в 2013 году он составил 13
087,61 руб. В случае передачи на
воспитание двух и более детей по
собие выплачивается на каждого
ребенка.
Министерство проводит по
стоянную информационную,

Только цифры

разъяснительную и консульта
ционную деятельность, направ
ленную на повышение правовой
компетенции как специалистов,
занятых в сфере опеки и попе
чительства, так и граждан, не
равнодушных к проблемам де
тейсирот. С этой целью новые
правовые акты, в том числе по
выплате ЕДВ, размещены на
сайте министерства. Приглаша
ем посетить сайт всех заинтере
сованных лиц и познакомиться
с информацией.
Лица, которые имеют наме
рения усыновить детейсирот
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, или уже вос
питывают детей данной кате
гории, за всеми разъяснения

86,1% детей, оставшихся без попечения родителей и проживаю*
щих на территории области, воспитываются в семьях.
К началу 2013 года количество детей*сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, составило в регионе 2,8 % от общего количе*
ства детского населения.
В 2013 году в области выявлены более 200 детей, оставшихся без
попечения родителей, более 70% из них уже воспитываются в заме*
щающих семьях.

Дети ищут родителей
Мария, 11 месяцев

«Наша маленькая» * так зовут
Машу нянечки. Они жалеют ее и ча*
сто берут на руки. Машечка легень*
кая, как пушинка, и подержать ма*
лютку на ручках совсем не трудно.
Девочка хорошо сидит и умеет быс*
тро передвигаться в ходунках. Дол*
го играет в игрушки, любит играть

Диана, 13 лет, и Виктория, 10 лет

одна. У Маши прорезались два
зуба, и девочка начинает учиться
кушать твердую пищу. Аппетит не
всегда хороший, малышка слабень*
кая и быстро устает.
Машенька родилась раньше сро*
ка, родилась вопреки всему, выжи*
ла вопреки всему. Её диагноз не
приговор, с ним можно жить, но
жить в семье, где есть любовь и
мама! Именно этого не хватает ма*
ленькой девочке Маше. Ведь без
семьи ей будет очень трудно.
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительс*
кого попечения: в графе «мать» *
прочерк, в графе «отец» * прочерк.
Возможные формы семейного
устройства: усыновление, опека,
приёмная семья.

Никита, 10 лет

История любого ребенка*сироты
драматична. Но бывают судьбы,
рассказ о которых производит осо*
бенно глубокое впечатление. Из
прошлого Никита помнит постоян*
ное чувство голода. В детском доме
с едой все в порядке, только рука
тянется за корочкой хлеба, чтобы
спрятать на всякий случай.
Красивый и обаятельный, Ники*
та учится хорошо. Из уроков любит

ми могут обращаться в органы
опеки и попечительства по ме
сту своего проживания или в
министерство по делам семьи,
демографической и социаль
ной политике (г. Калуга, Про
летарская, 111). Профессио
нальные консультации помо
гут найти ответы на все инте
ресующие вопросы в части за
щиты прав детейсирот и
детей, оставшихся без попече
ния родителей.
Усыновление ребенка – се
рьезный и очень ответствен
ный шаг. Но те, кто решится
его сделать, всегда найдут по
нимание и поддержку специа
листов. Положительная тен
денция развития этой особой
формы устройства детейсирот
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, в нашей об
ласти и в целом в Российской
Федерации свидетельствует об
эффективности мер, которые
принимаются в настоящее
время.
Подготовила
Наталья ЛУГОВАЯ.

математику, физкультуру и труд.
Мальчик хорошо рисует и лепит, у
него красивый почерк. Есть труд*
ности с чтением * сказывается не*
большое заикание.
Никита отзывчив на просьбы, лю*
бит во всем порядок, и если что*то не
так, непременно сделает замечание.
В коллективе чувствует себя неком*
фортно, так как сверстники часто
бывают нетерпимы, а Никита реаги*
рует гневно. Он считает себя вино*
ватым в том, что его оставила мама…
Зол на маму, что она плохая и оста*
вила его… Этот брошенный мальчик
захлебывается в собственной боли и
одиночестве, он в обиде на весь бе*
лый свет. Отогреть израненную душу
мальчика смогут люди, готовые при*
нять его таким, какой он есть.
Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительс*
кого попечения: мать лишена ро*
дительских прав, отец записан со
слов матери.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека, приёмная се*
мья.

Эти девочки * сёстры, хотя сёст*
рами назвать их трудно: они совер*
шенно не похожи друг на друга.
Старшая Диана * молчаливая и
неконтактная. Учится в коррекци*
онной школе. Учебный год для де*
вочки начался тяжело * еще не на*
строилась. Сейчас Диана начинает
взрослеть и понимать трагичность
своей ситуации. Девочка успела ра*
зочароваться в окружающем мире
и возненавидела его. Чувствитель*
ность к агрессии и лицемерию по*
буждает ее реагировать на проис*
ходящее теми же методами. Плохое
поведение, непослушание и крики
* подтверждение тому. Она сама
этому не рада. Помочь разобрать*
ся в происходящем некому, так как
она не желает откровенничать с
другими девочками и с младшей

сестрой. Тем не менее на искрен*
нее и уважительное отношение она
откликается и чуть*чуть раскрыва*
ется. Чтобы сейчас отогреть Диа*
ну, нужно много*много тепла, об*
щения и любви.
Десятилетняя Вика по характеру
* полная противоположность. Де*
вочка общительная и открытая. В

школе отличница. Если что*то ей не*
понятно, легко может попросить по*
мощь у воспитателей либо одно*
классниц. В выборе подруг и
собеседниц осторожная, тем не ме*
нее друзей у нее много. Викторию
все любят за ее обаяние, рассуди*
тельность * очень притягательная
для общения девочка. Но это повы*
шенное внимание взрослых её не*
много балует.
Вика увлеченно занимается в
танцевальном кружке. Ей нравится
быть на виду, чтобы ею все восхи*
щались. Между собой сестры ла*
дят, а общие увлечения их сближа*
ют. Обе любят возиться с цветами:
высаживать рассаду, ухаживать за
клумбами. Обе умеют готовить са*
латы и всякие вкусности, хотя та*
кое бывает нечасто. Обе с огром*
ной фантазией вышивают крести*
ком и бисером: получается краси*
во и самобытно.
Этим девчонкам сейчас очень
нужны родители, нужны их совет,
любовь, поддержка. Может быть,
очень скоро они услышат: «Девчон*
ки, как хорошо, что вы у нас есть!»
Группа здоровья: Диана * 2, Вик*
тория * 2.
Причины отсутствия родительс*
кого попечения: мать лишена ро*
дительских прав, у Дианы * отец ис*
ключен из записи в свидетельстве
о рождении, у Виктории в графе
«отец» * прочерк.
Возможные формы семейного
устройства: усыновление, опека,
приёмная семья.

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 719390.
По информации Калужского областного центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, и психологомедикосоциального
сопровождения замещающих семей.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 88007008805
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГЛАВНОЕ  НЕ БОЯТЬ
СЯ!» 16+
США, 2011 г. Режиссер Н. Кэссел.
В ролях: К. Хадсон, Г. Гарсия Бер
наль, П. Динклэйдж, К. Бейтс.
Фильм, рассказывающий о любов
ных отношениях между смертель
но больной раком 30летней кра
савицей и лечащим ее доктором
онкологом.
02.15, 03.05 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур*
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
15.00, 17.30 «СВАТЫ5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ13»
12+
22.50 «СВАТЫ6» 12+
00.55 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка» 12+
02.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК18»
16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 17.10, 19.40 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.30 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» 12+
11.10, 00.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «БЕРЕГА» 12+
13.40 «Четыре жены председателя
Мао» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЗИМНИЙ СОН» 12+
Украина, 2010 г. Режиссер Оксана
Байрак. В ролях: Анна Науменко,
Лариса Удовиченко, Андрей Черны
шов, Борис Невзоров, Ольга Орлова.
Милая, но не вполне соответству
ющая стереотипным представле
ниям о красоте рыжеволосая и вес
нушчатая девушка Маша работа
ет в салоне свадебных платьев. Она
очень хочет замуж, мечтает о ро
мантической поездке в Париж и к
тому же тайно и безнадежно влюб
лена в своего босса Вадима. Она
живет в удивительном мире соб
ственных грез, хотя иногда стал
кивается с жестокой реальностью,
в которой ее мечтам не суждено
исполниться. Или чудеса все же слу
чаются?
22.20 «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» 16+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 12+
02.30 «Новый год. Взгляд в про*
шлое» 6+
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Охота на призраков» 12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÈÊÀ-ÒÂ

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

Ìóç-ÒÂ

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Бывшие» 16+
07.30 «Стильное настроение» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Мультфильм
09.40, 03.30 «По делам несовершенно*
летних» 16+
11.40, 05.30 «ЗАГС» 16+
12.40 «Звездные истории» 16+
13.15 «СВЕТ МОЙ» 16+
15.05, 04.30 «Новогодняя неделя еды»
16+
16.05 «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
22.55, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
16+
01.30 «ЛИЧНОЕ» 18+

05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check*in на Муз*ТВ» 12+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Disney Channel
05.05, 16.10, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
15.15, 07.30, 13.10, 17.05, 04.35, 08.00,
08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15,
10.45, 12.40, 15.40, 16.40, 19.15 Мульт*
фильм
13.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.05 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
17.35, 18.10, 18.35 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00, 02.50 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
23.55 «ДОКТОР КТО» 16+
00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20, 16.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.05, 18.25 «ПАПАШИ»
07.50 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ
СТВА»
09.20 «ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО»
09.50 «НЕ СКАЖУ» 16+
11.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.35 «СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА»,
«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
16.25, 20.15, 04.10 «Окно в кино»
20.20 «ЗИГЗАГ»
20.50 «АРТИСТКА» 12+
22.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО
РА»
01.00 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!» 12+
02.30 «УРОК ЖИЗНИ»

00.40 «Спасти любой ценой» 16+
01.30 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
12+
03.55 «Геофактор» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 00.05 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Ростислав Плятт * мудрец и
клоун»
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «Планета динозавров»
16.40, 20.45 «Юбиляры года»
18.00 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.35 «По лабиринтам динозавриа*
ды»
22.30 «Культурная революция»
23.15 «Пьедестал красоты»
01.15 Музыка на канале
02.50 «Чингисхан»

06.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
«АМЕРИКАНЕЦ» 12+
12.35, 22.00 «ПРАВДА СКРЫВА
ЕТ ЛОЖЬ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Коммунальная револю*
ция»6+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.50, 04.15 «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»
16+
17.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
12+
19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Двое на кухне» 16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Северная Америка 12+
06.50 Полярная гонка 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Короли аук*
ционов 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Путешествие в экстрим
12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Саперы кровавой Дороги 16+
17.15 Как устроена Земля 12+
18.10 Пятерка лучших 12+
20.00 Патрик Демпси в гонке Ле*Мана
12+
21.00 Быстрые и громкие 12+
22.00 Мотореставрация 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Дельфиньи будни 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Pай для шимпанзе 12+
10.00 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри 12+
17.20 Как вырастить орангутанга 12+
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ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

18.15 Северная Америка 12+
19.10 Невиданные Аппалачи 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ
21.55, 03.05 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных *
Южная Африка 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geogr aphic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Афе*
ристы и туристы 16+
07.00 Короли рыбалки 12+
08.00 Тайна морского дьявола 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате*
ли 12+
10.00, 15.00 Золото Юкона 12+
11.00 Чужие миры 6+
12.00, 00.00 Граница 12+
13.00, 13.30 Игры разума 6+
16.00 Возвращение носорогов 6+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
20.00 Совершенно секретно 16+
21.00, 01.00, 04.00 Спасательный отряд
18+

Viasat History
09.00, 21.10, 02.00, 05.00, 09.30, 02.30,
05.30 «Погода, изменившая ход исто*
рии» 16+
10.00, 04.00 «Команда времени»
10.50, 16.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
11.50, 20.00 «Дома георгианской эпо*
хи» 12+
13.00, 23.05 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Александрия, великий город»
12+
14.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
17.00 «Храмовая гора» 12+
18.00, 00.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
19.00, 01.00, 08.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
21.50 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
03.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
06.50 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.30,
08.40, 17.15, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20,
19.10, 12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 14.25,
17.55, 21.05, 00.25, 04.15 Мультфильм

13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ШАХТА» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.50, 11.15, 14.00, 22.45 «6 кад*
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ
ВАЛСЯ» 16+
11.25 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
США, 2011 г. Режиссёр  Даниел
Барнз. В ролях: Алекс Петтифер,
Ванесса Энн Хадженс, МэриКейт
Олсен, Нил Патрик Харрис, Лиза
Гэй Хэмилтон, Питер Краузе. Кайл
 один из тех парней, кто считает
себя центром вселенной. Он красив,
богат и самолюбив, но однажды под
действием ведьминских чар ему
пришлось расстаться с привлека
тельной внешностью. Теперь у Кай
ла, вынужденного скрывать свое
обезображенное лицо и тело, есть
всего один год, чтобы найти ту, ко
торая его действительно полюбит,
и тем самым разрушить заклятье.
00.30 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
12.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+

05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.00 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15, 03.50 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.50 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
15.10, 03.15 «Ералаш»
16.50 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включай*
ся!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КАДЕТСТВО»
23.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
01.45 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ», «ГДЕ
ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?»,
«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА», «КАПИТАН»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ
РЕЗ ГОЛОВУ»
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АНДРЕЙ И
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» 6+

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.30, 03.30 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕН
СКАЯ СКАЗКА» 12+
10.30 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ
ШЕВАЛИСЬ» 12+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 23.45 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 00.15 «Мистические исто*
рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
01.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ
НИЕ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова»
06.05 «На пределе» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 02.20 «Покушения» 16+

22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ
КА» 12+
01.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+
04.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ
ГУ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3» 16+
14.00, 15.00, 19.00, 19.30,
20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН
КИ» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4» 16+
00.50 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
США, 2000 г. Режиссер Р. Райнер.
В ролях: Б. Уиллис, М. Пфайффер,
Дж. Хэгерти, Т. Постон. Рассказ
начинает сценарист Бен. Он гово
рит, как в детстве мечтал о том,
что вот супружеская пара дожи
вает до 60 лет, а потом он умира
ет, а она уходит вслед за ним через
несколько дней. Теперь он сидит за
семейным столом с женой Кэти,
дочкой и сыном, но юбилей свадьбы
они уже справляют отдельно...
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Засуди меня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Правила моей кухни» 16+
20.30 «Великие тайны» 16+
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ. NET» 16+

10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 17.30, 21.30 «Большой спорт»
12.20 «Золото нации»
12.50, 13.20 «Полигон»
13.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ
КА» 16+
17.55, 03.05 Хоккей
20.10, 20.40 Фигурное катание
22.05, 22.35 «Угрозы современного
мира»
00.45 «Афарская свадьба»
01.15 «24 кадра» 16+
01.50 «Наука на колесах»

EuroSport
11.30 GTA
11.45, 21.00, 03.00 Вот это да! Рожде*
ственский выпуск
13.25, 22.55 Открытый чемпионат Авст*
ралии по теннису
13.30, 16.30, 17.15, 20.15 Прыжки на
лыжах
14.30, 15.30 Биатлон
17.45, 23.00, 03.30 Хоккей
22.30 Кампус
01.25 Теннис
01.30 Боевые искусства 16+

Ïÿòíèöà!
06.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
07.20 Мультфильм
07.40, 12.00, 00.00 Пятница News 16+
08.10 Большая разница 16+
11.00 Русский юмор 16+
11.30, 18.20 Сделка 16+
12.30, 14.20, 17.30, 18.50 Орел и решка
16+
13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
07.55 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
09.50 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
11.55 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
13.30 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
18.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
19.50 «СИМОНА» 16+
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ
ЖЕМ» 16+
00.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
02.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
04.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
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Ïÿòíèöà,
27 äåêàáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
02.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
04.45 «Многодетные невесты» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05, 12.00, 15.00, 17.30
«ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
14.15 Дневник Сочи*2014 г. 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ6» 12+
00.00 «Живой звук» 12+
01.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.35 «Сопротивление русского
француза»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30 «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 «Больше, чем любовь»
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «По лабиринтам динозавриа*
ды»

16.45, 20.35 «Юбиляры года»
18.00 «События года»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
21.25 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
23.35 «ДАНТОН»
02.50 «Томас Кук»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
«АМЕРИКАНЕЦ» 12+
12.10 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
12.35, 22.00 «ПРАВДА СКРЫВА
ЕТ ЛОЖЬ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново*
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Высший сорт» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.15 «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»
16+
17.40, 02.40 «ИГРОК» 12+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
01.45 «Неформат» 16+
02.15 «Порядок действий» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ» 12+
«Мосфильм», 1985 год. Режиссер
 Карен Шахназаров. В ролях: Ев
гений Евстигнеев, Александр Пан
кратовЧерный, Наталья Гунда
рева, Сергей Никоненко, Петр
Щербаков. Драма. Трудно узнать
во всеми забытом старике куми
ра публики, знаменитого исполни
теля чечетки. Но парень, при
ехавший из Сибири с твердым на
мерением освоить искусство сте
па, заставляет артиста вспом
нить молодость и свой самый
счастливый вечер  зимний вечер
в Гаграх.
10.20 «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» 16+
11.10, 02.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы*
тия»
11.50 «БЕРЕГА» 12+
13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
20.20 «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
Äîìàøíèé
22.00 «ТЕАТР»
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Бывшие» 16+
07.30, 06.00 «Стильное настроение»
16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ  СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ» 12+
11.05, 23.00 «Одна за всех» 16+
11.10 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...» 16+
17.30 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО
ВЫ» 16+
20.45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ
РОВ» 16+
22.30 «Достать звезду» 16+
23.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
02.00 «АЛЕКС И ЭММА» 16+
03.50 «СОММЕРСБИ» 16+

00.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
02.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА
КА»
04.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check*in на Муз*ТВ» 12+
15.15 «Знакомство с родителями»
16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Disney Channel

Discovery Channel

05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
04.50, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.05, 10.45, 11.15, 11.40, 12.15, 12.40,
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,
16.10, 16.40, 17.05, 17.35, 18.00, 19.45,
04.20 Мультфильм
10.15 «Мама на 5+»
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ
ТЕДЖ» 12+
00.05 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
16+
02.05, 03.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

06.00, 15.25 Северная Америка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Путешествие в экст*
рим 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Короли аук*
ционов 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30, 20.00 Саперы кровавой Дороги
16+
17.15 Мотореставрация 16+
18.10 Патрик Демпси в гонке Ле*Мана
12+
21.00 Мафия Амишей 16+
22.00 Наемники 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Äîì Êèíî
04.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
06.10 «ПАПАШИ»
08.00 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
09.05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+
11.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
12.35 «ДУНЕЧКА» 12+
14.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
16.45 «ИВАН ПОДУШКИН2. ДЖЕН
ТЛЬМЕН СЫСКА: НАДУВНАЯ ЖЕН
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ» 12+
20.15, 05.10 «Окно в кино»

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Как вырастить орангутанга 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Pай для шимпанзе 12+

15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО» 12+
Великобритания, 1995 г. Режиссер
Эдвард Беннет. В ролях: Дэвид
Суше, Филип Джексон, Саймон Ро
бертс, Кэтрин Рэбетт. Преста
релый миллионер уверен, что ему
угрожает опасность, и нанимает
Пуаро выяснить, кто из родных
желает его смерти. Великий де
тектив принимает предложение и
едет праздновать Рождество в
особняк богача...
22.25 «ГАРАЖ» 6+
«Мосфильм», 1979 г. Режиссер
Эльдар Рязанов. В ролях: Лия Ахед
жакова, Ия Саввина, Светлана
Немоляева, Валентин Гафт, Геор
гий Бурков, Вячеслав Невинный,
Андрей Мягков, Игорь Костолевс
кий, Ольга Остроумова. Комедия.
На собрании гаражного кооперати
ва решается вопрос  кого из его
законных членов следует исклю
чить, чтобы принять на их место
«нужных» людей. Что чувствуешь,
голосуя за список отверженных, в
котором нет твоей фамилии? Не
ловкость и облегчение. А если фа
милия есть? Смирись, ведь все уже
согласовано. Но происходит не
предвиденное...
00.25 «Спешите видеть!» 12+
01.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
«Мосфильм», 1957 г. Режиссер
Михаил Калатозов. В ролях: Тать
яна Самойлова, Алексей Баталов,
Василий Меркурьев, Борис Коков
кин, Александр Шворин, Светлана
Харитонова. Драма. По пьесе В.Ро
зова "Вечно живые". Это история
двух влюбленных, которых война
разлучила навсегда…
03.10 «ВСЕ О МУРАВЬЯХ» 12+
03.40 «Дом вверх дном» 12+

23.10 «Открытие «Галактики» 12+
23.55 «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ» 16+
04.35 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.05, 09.00, 09.35, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНДЯРДА» 16+
Франция  Италия, 1966 г. Ре
жиссер Андре Юнебель. В ролях:
Жан Маре, Луи де Фюнес, Милен
Демонжо, Робер Дальбан, Фран
суаза Кристоф, ЖанРоже Кос
симон, Жак Динам. Приключен
ческая комедия. Последний фильм
из трилогии о суперпреступнике
Фантомасе и его преследовате
лях, полицейском комиссаре Жюве
и журналисте Фандоре. Только на
этот раз Фантомасу также про
тивостоит знаменитый англий
ский Скотландярд со свойствен
ной ему чопорностью и обстоя
тельностью.
11.30, 14.00 «6 кадров» 16+
11.45 «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
14.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
20.00, 22.00, 23.00 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
23.55 «Настоящая любовь» 16+
00.15 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Жизнь как песня: Сергей
Челобанов» 16+
21.15 «СИБИРЯК» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30, 03.20 «ОЦЕОЛА:
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ»
12+
ГДРБолгарияКуба, 1971 г. Ре
жиссер Конрад Петцольд. В ролях:
Гойко Митич, Хорст Шульце, Ка
рин Уговски, Юри Дарие, Кати
Буш, Пепа Николова, Искра Раде
ва. Америка, штат Флорида,
1830е годы. Вождь индейцевсе
минолов по имени Оцеола проти
востоит белым плантаторам, ко
торые ради наживы готовы лю
бой ценой выгнать аборигенов с их
родной земли…
12.55, 04.55 «СЕВЕРИНО» 12+
14.15, 16.00 «АПАЧИ» 12+
16.20 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА
ДЕЖДА» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+

10.00 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35, 21.55, 03.05, 22.20, 03.30
Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15, 18.40 60 самых опасных существ
12+
19.10 Укротители аллигаторов 12+
21.00, 02.15 Акулы под покровом ночи
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных *
Южная Африка 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

05.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 05.50, 09.10, 10.40, 12.30, 13.15,
18.00, 06.30, 20.05, 20.40, 07.50, 08.20,
18.30, 08.40, 17.15, 11.20, 19.10, 18.55,
19.25, 00.30, 02.50, 04.35 Мультфильм
05.30 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
10.10 «Мультстудия»
12.05 «Давайте рисовать!»
13.00 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
15.10, 03.10 «Ералаш»
17.40 «Пора в космос!»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА»
03.55 «Вопрос на засыпку»

ÍÒÂ

Êàðóñåëü

National Geogr aphic

Äåòñêèé ìèð

06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Приручить дракона 12+
09.00, 14.00 Спасательный отряд 18+
10.00, 15.00 Аферисты и туристы 16+
11.00, 13.00, 11.30, 13.30 Игры разума
6+
12.00, 00.00 Граница 12+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00, 20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Экст*
ремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Покинутые 12+
19.30 Делай ставки и взрывай 12+
23.00 Замок 18+

03.00, 09.00, 15.00 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
12+

Viasat History
09.00, 21.00, 02.10, 05.00, 09.30, 21.30,
02.40, 05.20 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
10.00, 04.10 «Команда времени»
11.00, 16.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
12.00, 20.10 «Расцвет и упадок Верса*
ля: Людовик XVI» 12+
13.00, 14.00, 15.00 «Храмовая гора»
12+
17.00, 07.00 «Вифлеемская звезда: под
покровом легенд» 12+
18.00, 00.00 «Охотники за мифами» 16+
19.00, 01.00 «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
22.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Музейные тайны» 16+
03.10 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
08.00 «Дома георгианской эпохи» 12+

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 12+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00 «Х*Версии. Другие ново*
сти» 12+
14.00, 15.00 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек*невидимка» 12+
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
23.15 «ЧАС ПИК» 12+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «КАЗАНОВА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.00, 06.30, 17.30, 18.00, 03.20 «Поли*
гон»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 09.55 «Угрозы современного
мира»
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15, 04.00 «Моя планета»

ÂÅÑÒÜ

19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 23.15, 00.00, 00.50
«СЛЕД» 16+
01.35 «ВОЛГАВОЛГА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
11.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4» 16+
14.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «Жизнь. Инструкция по при*
менению» 16+
02.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
Франция  Монако, 2010 г. Режис
сер П. Шомель. В ролях: Р. Дюри,
В. Паради, Ж. Ферье, Ф. Дамиенс,
Э. Ногуэрра. Прожженный дамс
кий угодник Алекс затевает на пару
с сестрой занятный бизнес: он раз
бивает нежелательные для клиен
тов романтические союзы. Дело
идет как по маслу, пока Алексу не
попадается понастоящему слож
ный заказ  ему поручено разлучить
поистине идеальную пару.
04.00, 05.00 «СуперИнтуиция» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Какие люди!» 16+
06.00 «Операция «Чистые руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Засуди меня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Правила моей кухни» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории»
16+
23.45 «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
16+

12.00, 18.30, 21.15 «Большой спорт»
12.20 «Золото нации»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.55 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
18.55 Хоккей
21.35 «Астероиды * хороший, плохой,
злой»
22.40 «POLY.тех»
00.50 «Иди и вернись победителем»
01.20 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
02.20 «Прототипы»

EuroSport
11.30, 12.30, 14.30, 17.00, 17.45, 23.00,
03.45 Хоккей
13.25 Открытый чемпионат Австралии
по теннису
13.30, 15.30, 16.15, 20.15 Прыжки на
лыжах
21.00 Вот это да! Рождественский вы*
пуск
22.00 Соревнования лесорубов
01.25 Теннис
01.30, 02.30 Боулинг
03.30 GTA
03.40 Спортивный паспорт

Ïÿòíèöà!
06.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
07.10 Мультфильм
07.45, 12.00, 00.00 Пятница News 16+
08.15 Прожекторперисхилтон 16+
11.00 Русский юмор 16+
11.30, 18.20 Сделка 16+
12.30, 14.20, 17.30, 18.50 Орел и решка
16+
13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
03.00 Дискотека 80*х. 16+
05.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
08.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
10.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
11.35 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.50 «СИМОНА» 16+
16.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
18.00 «РОКЗВЕЗДА» 16+
19.55 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
22.10 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
00.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
02.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
04.00 «ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ» 16+

ÂÅÑÒÜ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней*клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю*
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Николаев. «Не могу
без ТВ» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
19.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
01.15 «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО
ЗЯЙКА» 16+
Франция, 2010 г. Режиссер Ф. Озон.
В ролях: К. Денев, Ж. Депардье, Ф.
Лукини, К. Виар, Ж. Годреш. Фран
ция, 1977 год. Роберт Пюжоль воз
главляет фабрику по производству
зонтов. Он изменяет своей жене
Сюзанне и никак не может спра
виться с забастовкой работников.
Разборки с бастующими доводят
месье Пюжоля до больницы, а в ди
ректорское кресло временно садит
ся мадам Пюжоль. Оказывается,
что наивная домохозяйка не толь
ко способна удачно управлять за
водом, но и не настолько проста,
как кажется на первый взгляд...
03.10 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
05.05 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
04.40 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.00 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя. Вести * Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Нева» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «РЯБИНЫ ГРОЗ
ДЬЯ АЛЫЕ» 12+
16.40 «Десять миллионов» 12+
17.45 «Измайловский парк» 16+

20.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.15 «МОЙ ПРИНЦ» 16+
02.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
Мексика  Испания  США, 2006 г.
Режиссер Г. Дель Торо. В ролях: Д.
Джонс, С. Лопес, М. Верду, А. Хиль,
И. Бакеро. Испания, 1944 год. Де
сятилетняя Офелия пускается в
смертельно опасное путешествие
по мрачным коридорам таинствен
ного лабиринта, кишащего гиган
тскими жабами и хитрыми эльфа
ми, на встречу с повелителем под
земелья, всемогущим Фавном. До
наступления полнолуния она дол
жна пройти три страшных испы
тания. Стрелки часов приближа
ются к полуночи, время на исходе
как для Офелии, так и для группы
повстанцев, к...
04.15 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30 «Давайте жить дружно»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30, 01.35 Мультфильм
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.50, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.40 «Дожить до светлой полосы»
16.35 «Я славлю разлуку, что свя*
зывает нас...»
17.50 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Романтика романса»
20.40 «Вспоминая Ольгу Аросеву»
22.00 Концерт
23.00 «Белая студия»
23.40 «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
02.50 «Рафаэль»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 16+
06.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
07.45 Мультсеанс 0+
08.00 «Новости»
08.30, 13.00 «Коммунальная рево*
люция « 6+
09.00 «Тысяча и одна роль Армена
Джигарханяна» 16+
09.55 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Счастье есть» 12+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «О музыке и не только» 0+
15.35 Мультфильм

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
10.00 «Наше» 16+
06.30, 07.00 Мультсериал 12+
06.50, 07.20, 22.40 «Одна за всех» 16+
07.30, 06.00 «Стильное настроение»
16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 18.00, 05.20 «Звездные исто*
рии» 16+
09.20 «Спросите повара» 16+
10.20 «СКАРЛЕТТ» 16+
17.00 «Давай оденемся!» 16+
19.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА
НИЙ» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
03.50 «РЕБРО АДАМА» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.30, 09.40,
09.50, 10.05, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 13.45, 17.15, 17.45, 18.00 Мульт*
фильм
13.00 Устами младенца
15.00 Правила стиля 6+
15.30 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖ
ДЕСТВО» 6+
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ
ДЕСТВО!» 6+
20.50 «СИЛАЧ САНТАКЛАУС» 12+
22.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ
ТЕДЖ» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «ДОКТОР
КТО» 16+

11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 PRO*Новости 16+
12.15 Fresh 16+
12.30, 23.30 Лучшие Концерты Муз*ТВ
23.05 PRO*Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Патрик Демпси в гонке Ле*
Мана 12+
07.15, 16.20 Адские трассы 16+
08.10, 17.15, 01.40 Парни с Юкона
16+
09.05, 21.00 Человек, гепард, природа
12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Морпех Дуг
12+
10.50 Золотая лихорадка 16+
11.45, 15.25 Динамо * невероятный
иллюзионист 12+
13.35 Мотореставрация 16+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Беар Гриллс 16+
19.05 Смертельный улов 16+
22.00, 02.30 Поле боя 16+
23.00 Наемники 16+
23.55 Саперы кровавой дороги 16+
00.50 Мафия Амишей 16+
03.20 Молниеносные катастрофы
12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10 Золото джунглей 16+

Äîì Êèíî

Animal Pl anet

05.20 «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
06.55 «ИВАН ПОДУШКИН 2. ДЖЕН
ТЛЬМЕН СЫСКА: НАДУВНАЯ ЖЕН
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ» 12+
10.25 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
12.00 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
13.30 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
15.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ
ЦИНОВ» 12+
16.40 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИС
ТОРИИ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
22.05 «ДУНЕЧКА» 12+
23.45 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
01.15 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
02.25 «НЕПРОЩЕННЫЕ» 16+

06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 21.00, 02.15 Самые милые пи*
томцы Америки 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Прогулки Джеффа Корвина 12+
17.20, 17.45 Знакомство с ленивцами
12+
18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Город акул 12+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
22.50 Дикие и опасные 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.50 Муз*ТВ Хит 16+
08.00 «Муз*Заряд» 16+
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15.45 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
12+
16.50 «70 * не шутка, 50 * шутка»
16+
17.45 «Искусство одеваться» 12+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» 16+
00.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
01.50 «ИГРУШКИ» 16+
03.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+

ÒÂ-Öåíòð
04.40 «Марш*бросок» 12+
05.15 Мультсериал
06.40 «МИСТЕР ИКС» 12+
08.35 «Православная энциклопе*
дия» 6+
09.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ» 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40, 14.45 «КАРНАВАЛ» 12+
17.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
12+
18.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО
ЛОВЕ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ» 12+
03.55 «Городские войны. Этот Но*
вый, Новый год» 16+

ÍÒÂ
05.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими*
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «ГРУЗ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «ВЕРСИЯ3» 16+
03.40 «Авиаторы» 12+
04.15 «Дикий мир»
05.00 «АДВОКАТ» 16+

00.35, 03.55 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geogr aphic
06.00 Близкие враги 6+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00 Панорама 360°. Объект всемир*
ного наследия 6+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30
Игры разума 6+
13.00 Обезьяночеловек 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Охота на охотника 12+
18.00 Секреты Зоны 51 * взгляд изнут*
ри 12+
19.00 Испытайте свой мозг 6+
20.00, 01.00, 04.00 Ухудшается ли по*
года на Земле? 12+
22.00 Запреты США 18+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас*
троф 12+

Viasat History
09.00, 07.00 «Золото фракийцев» 12+
09.50, 04.10 «Команда времени XX»
10.50, 19.00, 22.00 «Охотники за мифа*
ми» 16+
11.50, 00.00 «Воссоздавая историю»
12+
12.50, 01.00, 02.00 «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00, 16.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
17.00 «Древние миры» 12+
18.00 «Искусство России» 12+
20.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Рождение, брак и смерть в эпо*
ху Средневековья» 12+
23.00 «Мифы и правда о Карле Вели*
ком» 16+
03.10 «Орудия смерти» 16+
05.00, 05.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
08.00 «Дома георгианской эпохи»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.45, 20.00, 10.05, 11.00,
16.50, 18.00, 20.40, 21.35, 22.50, 02.00,
04.05 Мультфильм
06.30 «Мы идем играть!»
07.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.05
Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32 «Окна»
09.20 «Смешарики» 0+
10.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА
ЧАЛО» 12+
12.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН
НЫЙ» 16+
14.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
17.00 «МастерШеф» 16+
19.10 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД» 16+
20.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
США  Великобритания, 2007 г.
Режиссёр Мэттью Вон. В ролях:
Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Роберт
ДеНиро, Мишель Пфайфер, Руперт
Эверетт, Сиена Миллер, Питер
О’Тул. Маленькая английская дере
венька отделена древней стеной от
параллельной вселенной, где царят
магия и волшебство. Молодой Три
стан Торн отправляется в волшеб
ную страну за стеной в поисках
упавшей звезды, достать которую
он обещал любимой девушке. Мно
го придётся пережить герою на
пути по следам древних легенд...
23.10 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+
00.10 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.10 «Территория спорта» 12+
06.20 «АПАЧИ» 12+
07.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.35,
13.15, 13.55, 14.35, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.40,
22.40, 23.35, 00.35, 01.25
«ПЛАТИНА» 16+
02.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ
КА» 12+
04.25 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА
ДЕЖДА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+

08.05 «НЕОвечеринка»
08.30 «В гостях у Витаминки»
08.50 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
10.15, 03.20 «Дорожная азбука»
11.35 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
19.30 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.45 «Тайны сказок»
00.00 «ЕХперименты» 12+
00.25 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
01.45 «Про палитры и пюпитры»
02.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕ ДОЖ
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
12+

ÒÂ-3
06.00, 05.00 Мультфильм
09.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО
РОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
15.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
16.45 «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
19.00 «ЧАС ПИК2» 12+
20.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.15 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
01.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.30 «Моя планета»
06.05 «Астероиды * хороший, плохой,
злой»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.15, 21.50
«Большой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.05 «Индустрия кино»
09.50, 10.25 «НЕпростые вещи»
10.55, 11.25 «Полигон»

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00 «МАТРИЦА» 16+
США, 2000 г. Режиссеры Э. Вачовс
ки, Л. Вачовски. В ролях: К. Ривз, Л.
Фишберн, К.Э. Мосс, Х. Вивинг,
Дж. Пантолиано. В один далеко не
прекрасный день хакер Томас Андер
сон начинает ощущать на себе при
стальное внимание таинственных
незнакомцев, которые то пытают
ся передать ему какуюто важную
информацию, то, наоборот, пресле
дуют его и стараются убить. Томас
обнаруживает, что действитель
ность 90х годов  не более чем вир
туальная подделка. А люди, кото
рые думают, что живут, любят и
работают, в реальности погружены
в глубокий сон и служат источника
ми жизненной энергии для таин
ственных электронных монстров.
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
16+
США, 2003 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Н. Кейдж, С. Рокуэлл, Э.
Ломан, Б. МакГилл, Дж. О“Хара,
С. Остин. Профессиональный мо
шенник Рой и его протеже Фрэнк
уже готовы сорвать большой куш.
Для этого надо лишь провернуть
одно очень выгодное дельце. Но нео
жиданный приезд несовершеннолет
ней дочери Роя Анжелы нарушает
течение тщательно распланирован
ной жизни Роя и подвергает опас
ности реализацию его рискованного
криминального предприятия...
03.45 Мультфильм
05.55 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
09.00 «СТАЯ» 16+
11.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.30 «Странное дело» 16+
16.30 «Секретные территории» 16+
17.30 «Тайны мира с Анной Чап*
ман» 16+
18.30 Концерт «Нас не оцифру*
ешь» 16+
20.20 «МОНГОЛ» 16+
22.30, 04.00 «ЛЮБИТЬ ПОРУС
СКИ» 16+
00.20 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ2»
16+
02.10 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ3:
ГУБЕРНАТОР» 16+

12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Сборная*2014»
13.15 «24 кадра» 16+
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
14.40 «КАНДАГАР» 16+
16.55, 22.55 Хоккей
20.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние*
вым»
21.05, 22.05 Биатлон
00.10 Профессиональный бокс
02.35 «Наука 2.0»

EuroSport
11.30, 23.00 Хоккей
12.45, 14.15, 15.45 Горные лыжи
16.45, 17.30 Лыжные гонки
19.00, 02.00 Прыжки на лыжах
20.45, 01.45 Вот это да! Рождественс*
кий выпуск
21.00, 03.00 Биатлон
01.25 Теннис
01.30 Конно*спортивный журнал
03.45 Боевые искусства 16+

Ïÿòíèöà!
06.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
12+
09.40, 11.30, 14.00, 16.50, 19.10 Орел и
решка 16+
10.30, 12.30 Сделка 16+
11.00 Уличная магия 16+
13.30 Русский юмор 16+
14.55 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
17.45, 21.00 Звезданутые 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Energy Music Awards 16+
01.10 Дискотека 80*х. 16+
05.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
07.40 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
09.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
12.00 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
14.15 «РОКЗВЕЗДА» 16+
16.10 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
18.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
20.10 «ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
00.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
02.30 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
04.15 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ФОРМУЛА ЛЮБ
ВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.15 Дисней*клуб
08.40 «Смешарики. ПИН*код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 12+
США, 2007 г. Режиссер Г. Вербин
ски. В ролях: Дж. Депп, О. Блум,
К. Найтли, Дж. Раш, Дж. Прайс,
Б. Нихи, ЮнФат Чоу, Т. Голлан
дер, С. Скарсгард, К. МакНелли.
Золотой век карибских пиратов на
исходе  армада, подчиняющаяся
ОстИндской компании, во главе с
«Летучим Голландцем» и его дья
вольским капитаном Дэви Джон
сом, без суда и следствия уничто
жают вольных разбойников на мор
ских просторах от Багам до Три
нидада. Уилл Тернер, Элизабет
Сван и капитан Барбосса предпри
нимают отчаянное путешествие,
чтобы вернуть «Черную жемчужи
ну» и вырвать Джека Воробья из
плена Дэви Джонса...
15.30 «Голос» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2» 16+
США, 2002 г. Режиссер Б. Зоннен
фельд. В ролях: Т. Ли Джонс, У.
Смит, Л.Ф. Бойл, Р. Торн, Р. Доу
сон, Д. Ноксвилл, П. Уорбертон.
Космическая злодейка Серлена не
легально прилетает на Землю зах
ватить некий «светоч Зарты»,
способный погубить нашу планету.
Кто первым доберется до «свето
ча»  вопрос жизни и смерти. А зна
чит, судьба Земли опять в руках
Кея и Джея, легендарной парочки,
уже однажды спасшей мир. Все,
как в старые добрые времена!
02.00 «В НОЧИ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.30 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес*
ти * Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10, 04.30 «Городок» 12+

11.45 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.05 «Битва хоров» 12+
18.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
20.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.10 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 12+
02.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
США  Великобритания  Люксем
бург, 2007 г. Режиссер М. Редфорд.
В ролях: М. Кейн, Д. Мур, Дж. Ак
ланд, Дж. Эрис, К. Грегори, Д. Ген
ри, Н. Джоунс, Д. Несбитт. Дей
ствие картины разворачивается в
Лондоне образца 1960 года. Майкл
Кейн играет привратника, заду
мавшего обчистить ювелирную
компанию, в которой он, собствен
но говоря и трудоустроен. Он на
ходит себе сообщницу в лице управ
ляющей из Америки, которая по
могает ему продумать и организо
вать всю операцию...
04.00 «Планета собак» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.35, 01.30 Мультфильм
13.50 «Чудеса адаптации»
14.40 Концерт
15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не прощается...»
18.00 Итоговая программа «Кон*
текст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.50 Опера «Соловей и другие
сказки»
00.45 «Вслух»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища куль*
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Думский вестник» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Пригласительный билет» 6+
13.15 «Кругооборот» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
Ìóç-ÒÂ
06.30, 07.00 Мультфильм
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 23.00 «Одна
за всех» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
16+
11.20 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
16.40 «Своя правда» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО
ХА» 16+
21.00 «МОЯ МАМА  СНЕГУРОЧКА»
16+
23.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ГОРЕЦ» 16+
02.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
05.45 Люди мира 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35,
14.10, 17.35, 18.00, 02.25 Мульт*
фильм
09.30 Устами младенца
10.15 Кинопроба 12+
13.00 Это мой ребенок?!
15.30 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТТЕН»
12+
19.10, 20.10, 21.10, 23.15 «ДЕСЯ
ТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 12+
22.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
00.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
04.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ
ТЫХ ЛЕТ» 16+
05.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
07.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
16+
08.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
11.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ
ТЕРА»
15.30 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
18.50 «ШАНС»
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
22.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
00.20 «СЫЩИК» 12+
02.30 «ПЕЧНИКИ» 16+
03.55 «АННА И КОМАНДОР»

05.00, 11.00, 20.30, 01.30 «Муз*ТВ хит»
16+
08.00 «Муз*заряд» 16+
10.00 «Наше»
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков*
ской» 6+
12.50 «FASHION чарт» 12+
13.20 «Икона стиля» 16+
13.50 «Music Timer» 16+
18.35 «PRO*обзор» 16+
19.00 Концерт «Партийная зона» 16+
00.30 «Муз*ТВ Хит (History)» 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Возможно ли это? 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05 Золотая лихорадка 16+
10.00 Беар Гриллс 16+
10.50, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
11.45 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Пятерка лучших 12+
13.35 2013 г. 12+
14.30 Операция «Арго»
15.25 Смертоносный торнадо 16+
16.20 Ник Валленда 16+
17.15 Concordia 12+
18.10 Катастрофа в Испании 16+
19.05 Джон Кеннеди 16+
21.00 Динамо * невероятный иллюзио*
нист 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
23.00 Как устроена Земля 12+
00.50 Техника сборки 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Мотореставрация 16+
05.05 Короли столкновений 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Самые милые питомцы Америки
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30, 18.15, 18.40 Братья по трясине
12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 16.25
Большие и страшные 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову
12+

16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
20.15 «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» 16+
22.55 «Неформат» 16+
23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
00.55 «Характер не сахар», душа *
рафинад» 16+
01.45 «ПОЛЕТ К САНТАКЛАУСУ»
12+
03.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+

ÒÂ-Öåíòð
04.50 Мультсериал
05.45 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
6+
07.15 «Фактор жизни» 6+
07.50 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 12+
09.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12.15 «ГАРАЖ» 6+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ИГРУШКА» 6+
17.25 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН
КИ» 12+
Россия, 2013 г. Режиссер Роман Ба
рабаш. В ролях  Ольга Зайцева, Ев
гений Воловенко, Джемал Тетруаш
вили, Александр Волков, Сергей Заг
ребнев. Елене 39 лет. Она красива,
умна, ее карьера идет в гору, но в
то же время работа практически
вытеснила личную жизнь. После
дние два года Лена встречается с
успешным банкиром и втайне наде
ется создать с ним семью. А вот
Андрей не очень торопится: он не
так давно развелся, у него взрослые
дети, и отношения с Леной его уст
раивают, пока она не требует
штампа в паспорте. Гром среди яс
ного неба звучит в тот момент,
когда по настоянию лучшей подруги
Елена проходит обследование в ме
дицинском центре. Вердикт кате
горичен: нужно рожать либо сей
час, либо уже никогда. И тогда
женщина отправляется на поиски
потенциального папочки…
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
02.20 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
12+
04.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+

ÍÒÂ
05.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»

19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Выжить при встрече с аку*
лой 16+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Царство ге*
пардов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geogr aphic
06.00 Тайны горилл 12+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30
Игры разума 6+
13.00 Обезьяночеловек 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Охота на охотника 12+
18.00, 18.30 Старатели 12+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Экстремальное путешествие
16+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Замок 18+
23.00 Мегазаводы 12+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас*
троф 12+

Viasat History
09.00, 06.00 «Звезды голубого экрана»
12+
10.00, 04.00 «Команда времени»
11.00 «Наследие кельтов» 12+
12.00 «Искусство России» 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 «XX век гла*
зами Джеймса Мэя» 12+
14.00, 22.00 «Музейные тайны» 16+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
16.00 «Рождение, брак и смерть в эпо*
ху Средневековья» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 16+
18.00 «Охотники за мифами» 16+
20.00 «Команда времени XX»
23.00 «Древние миры» 12+
00.00, 08.00 «Затерянный мир Алексан*
дра Великого» 12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
02.00 «Охотники за мифами» 12+
03.00 «Партизанское кино» 12+
07.00 «Голливуду 100 лет» 12+

08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 20.50 «ГРУЗ» 16+
17.20 «Следствие вели...» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» 16+
00.35 «ВЕРСИЯ3» 16+
04.25 «Авиаторы» 12+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 13.00
Мультфильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
09.35 «Смешарики» 0+
09.50 «МастерШеф» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
14.30 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00, 23.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
США, 2012 г. Режиссёр  Кристо
фер МакКуорри. В ролях: Том Круз,
Розамунд Пайк, Джай Кортни, Дэ
вид Ойелоуо, Ричард Дженкинс,
Роберт Дювалл, Вернер Херцог,
Джозеф Сикора, Майкл Рэймонд
Джеймс, Алексия Фаст. В Питтс
бурге снайпер расстреливает пяте
рых прохожих. Детектив Эмерсон
идёт по горячим следам и аресто
вывает бывшего армейского снай
пера Джеймса Барра. Доказатель
ства обвинения бесспорны, все ули
ки говорят против Барра. Окруж
ной прокурор Алекс Родин предла
гает обвиняемому сделку с
правосудием, но тот просит най
ти некоего Джека Ричера, челове
катень, на чьё имя не зарегист
рировано ни кредиток, ни номера
телефона, ни жилья, ни автомо
биля...
00.25 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.15 Мультфильм
08.00 «ВОЛГАВОЛГА» 12+
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.40, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «ТЕНИ ИС
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.50, 21.40,
22.40, 23.35, 00.35, 01.25
«ПЛАТИНА» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 05.35, 06.30, 10.10, 11.05, 12.20,
15.40, 16.10, 04.00, 18.00, 20.05, 21.35,
23.25, 00.05 Мультфильм
06.15 «Мы идем играть!»
07.45 «Маленький шеф»
08.15 «Подводный счет»
08.30 «В гостях у Витаминки»
08.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.15, 03.20 «Дорожная азбука»
11.50 «Мода из комода» 12+
13.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.10 «Пойми меня»
17.10 Финалист фестиваля «Включай*
ся!»
17.30, 04.30 «Мультстудия»
19.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
22.00 «Куда глаза глядят»
22.10 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
00.20, 01.45 «Говорим без ошибок»
00.35 «Уроки хороших манер»
00.50 «Какое ИЗОбразие!»
01.05, 01.30 «Путешествуй с нами!»
01.20 «Вперед в прошлое!»
02.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «КАПИТАН НЕМО» 0+
13.00 «САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, АВТО
МОБИЛИ» 12+
14.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
17.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
19.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
20.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
22.30 «Я  ЛЕГЕНДА» 16+
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
03.00 «ГАННИБАЛ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
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02.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
04.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.40, 05.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.25, 06.00 Мультсериал
12+
08.55 Лотерея «Первая Нацио*
нальная лотерея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 03.40 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Чудеса любви» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ
КА» 16+
США, 2003 г. Режиссеры Э. Вачов
ски, Л. Вачовски. В ролях: К. Ривз,
Л. Фишберн, К.Э. Мосс, Х. Уивинг,
Дж.П. Смит, М. Беллуччи, Д. Бер
нхардт. Нео! Морфеус! Тринити!
Ваши любимые герои возвращают
ся в потрясающей второй части
грандиозной трилогии «Матрица»,
где им вместе с новыми союзника
ми предстоит вступить в нерав
ный бой с усовершенствованными,
и от этого еще более опасными про
тивниками.
17.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
США, 2003 г. Режиссеры Э. Вачов
ски, Л. Вачовски. В ролях: К. Ривз,
К.Э. Мосс, Л. Фишберн, Дж.П.
Смит, Х. Уивинг, М. Беллуччи, Л.
Уилсон. Нео. Морфеус. Тринити.
Наших любимых героев и их союз
ников ждет эпическая победа или...
полное уничтожение. Великая вой
на людей и машин подошла к своей
заключительной и самой кровавой
главе!..
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ»
16+
06.00 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ2»
16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
07.45 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
15.30 «НИНА» 16+
23.20 «Хулиган. Исповедь» 16+
01.00 «МОНГОЛ» 16+
03.20 «ФОБОС» 16+

09.20 «Страна спортивная»
09.45 «На пределе» 16+
10.45 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным» 16+
11.45 «АвтоВести»
12.20 «Дневник Сочи*2014»
12.55 Баскетбол
14.45 Профессиональный бокс
17.05 «Прототипы»
18.05 «Покушения» 16+
19.10, 20.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
23.15 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 12.15, 13.30, 15.30, 16.30, 20.00,
20.40, 01.10, 01.55 Горные лыжи 0+
12.00, 19.25 Зимние виды спорта 0+
14.30 Лыжные гонки 0+
17.15, 18.45, 00.05 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
19.30, 23.45, 02.40 ALL SPORTS 0+
21.15, 22.15 Конный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
08.00 Мультфильм
09.30, 12.30 Сделка 16+
10.05, 11.30, 17.00 Орел и решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
13.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА
ЛЫШ» 12+
15.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО
ДЕ» 12+
21.10 Русский юмор 16+
21.40 Прожекторперисхилтон 16+
22.20 Супергерои 16+
22.50 Большая разница 16+
00.45 Дискотека 80*х. 16+
03.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
08.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
10.00 «ДОМИНО» 16+
12.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
14.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
15.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
17.50 «ДЖОН КЬЮ» 16+
19.55 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО
ЛЕНИЕ» 16+
22.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
00.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
02.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
04.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
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Битва за маршала

Осенью этого года в издательстве «Молодая гвардия»
в серии ЖЗЛ вышла книга «Конев. Солдатский маршал».
В книге многие страницы посвящены непростым взаимоот
ношениям двух маршалов – И.С. Конева и Г.К. Жукова. Автор
книги, наш земляк, писатель и историк Сергей Михеенков,
сейчас работает над биографией маршала Жукова. В ходе
сбора материалов и работы над первыми главами в его руки
попали любопытные материалы, ранее неизвестные или про
пущенные биографами великого полководца. Эти редкие и
малоизученные документы складываются в весьма любопыт
ную, почти сенсационную картину. Надеемся, что публикуе
мая сегодня статья положит начало целому циклу, пролива
ющему свет на неизвестные широкой публике страницы
жизнеописания легендарного маршала.

http://www.technologijos.lt/

«... И перед строем
расстрелять»

Казнил ли Жуков своих солдат
и полковников?

Л

ето 1939 года. Пусты
ня Номонган. Монго
лия. Граница с Мань
чжурией. Район реки
ХалхинГол…
Думал ли он, в ту пору комкор
кавалерист, разглядывая проти
воположный берег реки и сопку
БаинЦаган, занятую японской
пехотой и конникамибаргутами,
что именно это пустынное место
станет его Тулоном?
Здесь понастоящему прояви
лись и полководческий дар Жу
кова, и характер, и напористость,
порой, особенно в глазах нашей
либеральной публики, гранича
щая с жестокостью.
Что ж, бывал и жесток. Его
предшественник комбриг Фек
ленко абсолютно не владел ситу
ацией, распустил дисциплину в
корпусе. Корпус, по существу,
потерял боеспособность.
Из донесения в Политуправле
ние РККА от 16 июля 1939 года:
«В прибывшей 82 сд отмечены слу
чаи крайней недисциплинированно
сти и преступности. Личный со
став исключительно засорен и ни
кем не изучен, особенно засоренным
оказался авангардный полк, где был
майор Степанов, военком полка
Мусин. Оба сейчас убиты. Этот
полк в первый день поддался про
вокационным действиям и позорно
бросил огневые позиции, перед
этим предательством пытались
перестрелять комполитсостав
полка бывшие бойцы этого полка
Ошурков и Воронков. 12.07 демон
стративно арестовали командира
пулемётной роты Потапова и на
глазах бойцов расстреляли, коман
дир батальона этого полка Герман
лично спровоцировал свой баталь
он на отступление, все они преда
ны расстрелу…»
Можно себе представить состо
яние Жукова, когда ему донесли,
что полк, державший оборону в
центре построения фронта по ли
нии реки ХалхинГол, оставил
свои позиции, смят наступающи
ми японцами и в беспорядке бе
жит, что на его плечах японская
пехота потоком обтекает оголён
ные фланги 57го корпуса и уг
рожает не только плацдармам на
том берегу реки, но и всей армей
ской группе...

Р

22 октября 1941 года в 4 часа
45 минут командующий войска
ми Западного фронта генерал ар
мии Жуков отдал приказ:
«43я армия. Голубеву.
1. Отходить с занимаемого ру
бежа до 23.10 ещё раз категори
чески запрещаю.
2. На 17 сд немедленно послать
Селезнёва. Командира 17 сд немед
ленно арестовать и перед строем
расстрелять.
17 дивизию, 53 дивизию заста
вить вернуть утром 22.10 Тару
тино во что бы то ни стало, вклю
чительно до самопожертвования.
Самому находиться (КП) в рай
оне боевых действий…»
Нынешние читатели этого и
подобных ему документов пе
риода Великой Отечественной
войны наверняка разделятся на
две категории. Одни увидят в
приказе жёсткие, возможно, на
грани жестокости, но вполне
соответствующие времени и
обстоятельствам требования
командира к своим подчинён
ным. Другие – разнузданную
жестокость командиратирана,
приказывающего «арестовать и
перед строем расстрелять», воз
можно, ни в чём не повинного
командира.
Жуков принял командование
войсками Западного фронта 10
октября 1941 года. Войск, по су
ществу, не было. Все они оста
лись в «котлах» под Вязьмой,
Рославлем и Брянском.
Как известно, к середине ок
тября положение к западу от
Москвы настолько осложни
лось, что из столицы начали эва
куировать в Куйбышев часть
центральных учреждений, весь
дипломатический корпус, а так
же вывезти особо важные госу
дарственные ценности.
13 октября Жуков издает при
каз:
«Трусость и паника в этих ус
ловиях равносильны предательству
и измене Родине. В связи с этим
приказываю:
1. Трусов и паникеров, бросаю
щих поле боя, отходящих без раз
решения с занимаемых позиций,
бросающих оружие и технику, рас
стреливать на месте.
2. Военному трибуналу и проку
рору фронта обеспечить выполне
ние настоящего приказа. Товари
щи красноармейцы, командиры и
политработники, будьте муже
ственны и стойки.
Ни шагу назад! Вперед за Ро
дину!»

ОВНО через два года
Жукову не раз прихо
дилось выправлять
чужие грехи, резуль
таты чужой бездарности, слабо
волия и откровенной трусости. В
том числе и так называемыми
«расстрельными приказами».
ТЕПЕРЬ давайте с
Лично, конечно, не расстрели
документами в руках
вал. Такого не бывало. Арест,
посмотрим, что же
следствие, трибунал  как ляжет
произошло на участ
карта судьбы...
ке 17й стрелковой дивизии.

А

Командующий 1м Белорусским фронтом Г.К. Жуков на командном пункте.

17я стрелковая во время
осеннего наступления немцев
на Москву (операция «Тайфун»)
была почти целиком разбита
под СпасДеменском. Командо
вал ею полковник П. Козлов,
военком – бригадный комиссар
С. Яковлев.
В Белоусове на Варшавском
шоссе в нескольких километрах
от Угодского Завода и Стрелков
ки, родины комфронта Жукова,
дивизию переформировывают,
пополняют и ставят в оборону на
стыке 49й и 43й армий. При
первом же незначительном на
жиме немцев полки её рассыпа
ются, бегут и оголяют фланги
соседних дивизий, которые сто
ят как вкопанные. Ломается
оборона, и армиям в центре За
падного фронта, прикрываю
щим ось Варшавского шоссе,
грозит окружение и разгром.
Бегущих надо было останав
ливать. Приводить в чувство.
Возвращать в окопы. Так по
явился приказ комфронта от 22
октября – «… и перед строем
расстрелять».
Но был ли расстрелян полков
ник Козлов, который, судя по
документам, явно заслуживал
пули комендантского взвода?
Недавно в какомто либе
ральном издании прочитал за
пальчивую статью некоего «во
енного историка». Статья по
дана как исследование. И вот
что там говорится: «…были пре
даны суду военного трибунала:
командующий 43й армией гене
ралмайор Собенников П.П.,
зам. начальника оперативного
отдела штаба Резервного фрон
та полковник Новиков И.А., ко
мандующий 31й армией гене
ралмайор Долматов В.Н., а не
которые из них, такие, как ко
мандир 17й стрелковой дивизии
полковник Козлов П.С. и воен
ком дивизии бригадный комис
сар Яковлев С.И., были расстре
ляны перед строем личного со
става».
Проверим же с документами
в руках этот список, эту «скры
тую правду войны», под кото
рой явно просматривается зло
вещая тень «кровавого Жукова».
Из донесения генерала Голу
бева Жукову от 31.10.1941 г.:
«Докладываю о преступном
факте. Сегодня на месте уста
новил, что бывший командир 17
стрелковой дивизии Козлов не
был расстрелян перед строем, а
бежал от конвоя. Назначаю след
ствие».
Сюжет для романа в серию
военных приключений, не так
ли? Но читатель скажет: ладно,
этот от расстрела бежал, а как
же другие?

З

АГЛЯНЕМ в недав
нюю историю всё той
же 43й армии. В са
мый канун немецко
го наступления на Москву за
провал операции в районе Ель
ни с должности командующего
армией был снят и отдан под
суд с угрозой расстрела генерал
майор Селезнёв. Но никакого
суда не было. Как мы уже зна
ем, в октябре «расстрелянный»
Жуковым Селезнёв его же при
казом сменил полковника Коз
лова. Следующим командую
щим 43й армией стал генерал
майор П. Собенников.
В начале октября 43ю армию
генерала Собенникова проутю
жили танки 4й танковой груп
пы генерала Гёпнера. Армия
оказалась разгромленной за сут
ки с небольшим.
10 октября Собенникова, от
странённого от командования
армией, уже допрашивали следо
ватели. Спустя некоторое время
Президиум Верховного Суда,
рассмотрев все материалы дела,
вынес постановление о его поми
ловании и возвращении в армию
с понижением в звании до пол
ковника. Войну закончил гене
раллейтенантом в должности за
местителя командующего 3й ар
мией.
В те же октябрьские дни был
отстранён от должности, отдан
под суд и приговорён к рас
стрелу, но с отсрочкой приго
вора, командир 53й сд полков
ник Н. Краснорецкий.
21 октября телефонограммой
из штаба Западного фронта в
штаб 43й армии уходит следу
ющий текст:
«Военному совету 43 А.
В связи с неоднократным бег
ством с поля боя 17 и 53 сд
Приказываю:
В целях борьбы с дезертир
ством выделить к утру 22.10 от
ряд заграждения, отобрав в него
надёжных бойцов за счёт ВДК.
Заставить 17 и 53 сд упорно
драться, и в случае бегства вы
деленному отряду заграждения
расстреливать на месте всех
бросающих поле боя.
О сформировании отряда доне
сти».
Этот документ развенчивает
еще одну ложь нынешних «во
енных историков»: заградотря
ды создавались в стрелковых
дивизиях из лучших бойцов и
командиров и подчинялись не
посредственно командирам ди
визий. Заградотряды не были
подразделениями НКВД.
Полковник Краснорецкий
погиб на следующий день в бою
во время контратаки в районе
деревни Чернишни, неподалёку

от родной деревни командую
щего Западным фронтом. Пол
ковник получил возможность
умереть в бою.
Когда на фронте становилось
особенно горячо, Жуков, как
правило, «расстреливал» много
и часто.

Н

О ВЕРНЁМСЯ к за
гадочной судьбе ко
мандира и комиссара
17й сд.
Козлов Пётр Сергеевич. 1905
года рождения. В Красной Ар
мии с 1926 года. Член ВКП/б/ с
1928 года. Участник советско
финляндской войны. Отличил
ся в боях, за что награждён ор
деном Красного Знамени.
Окончил Военную академии
им. М.В. Фрунзе. Был инструк
тором парашютного спорта. В
короткий срок изучил немецкий
язык, почти в совершенстве ов
ладел разговорной речью.
Прекрасный послужной спи
сок! Молод, умён, физически кре
пок. Судя по той энергии, кото
рую проявил в изучении немец
кого языка и парашютного дела,
обладал волевым характером.
До сих пор среди исследовате
лей бродят версии о том, что та
кимде образом (инсценировкой
расстрела) разведотдел 43й армии
провёл операцию глубокого вне
дрения своего агента в структуру
немецкой разведки. И действи
тельно, в одной из разведшкол Аб
вера бывший советский полков
ник Козлов вскоре появился. По
сведениям, которые удалось полу
чить в архивах ФСБ, к тому вре
мени он был человеком сильно
пьющим, имел кличку «Быков»,
но с советской разведкой связан
не был ни единой нитью…
Дальнейшая же судьба бри
гадного комиссара Яковлева та
кова: лишён наград, понижен в
звании и направлен на Ленинг
радский фронт, служил в долж
ности старшего инструктора по
литотдела 46й стрелковой ди
визии 52й армии.
Конечно, были и расстрелян
ные. Потому что были и преда
тели, и трусы. Но суть Жукова
не в жестокости и милости к
своим подчинённым, которые
порой забывали об уставе и во
инском долге.
...Сейчас, размышляя о нашей
истории периода Великой Оте
чественной войны, надо отда
вать себе отчёт вот в чём. Те
битвы закончены. Наши деды
провели их блестяще. Отечество
отстояли. Но битва за маршала
Жукова продолжается.
Сергей МИХЕЕНКОВ.
г. Таруса.

24

19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 442-445 (8230-8233)

www.vestnews.ru

ÂÅÑÒÜ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

«Холодовая
аллергия»

«К холоду невозможно при
выкнуть, но можно научиться
его переносить»,  говорил из
вестный российский путеше
ственник и первооткрыватель
Антарктиды Беллинсгаузен. Се
годня эта фраза особенно акту
альна для людей, которые стра
дают «аллергией на холод». Да,
да, есть и такое заболевание, о
котором многие, кстати, могут
даже не догадываться. А различ
ные реакции организма на пер
вые минусовые температуры на
улице, сырую и ветреную пого
ду списывают на другие более
распространенные болезни. Как
же распознать у себя «холодо
вую аллергию» и как защитить
ся от ее коварных проявлений,
ведь «отменить» зиму, снег и
мороз невозможно… Разобрать
ся в этой проблеме нам помог
ла Анна ТИМОФЕЕВА – врач
отделения аллергологии Клиники
НИИ питания Российской акаде
мии медицинских наук.

 Анна Михайловна, поясните,
пожалуйста, что же это такое
 «холодовая аллергия»?
 Это обобщенный термин,
который включает в себя раз
ные проявления аллергических
реакций, возникающих в ответ
на воздействие холода. И сим
птомы тоже могут быть различ
ны. Как правило, чаще всего
люди сталкиваются с «холодо
вой крапивницей». На откры
тых участках кожи – лице, шее,
руках, которые контактируют с
холодом, она проявляется пят
нистопапулезными высыпани
ями. Пятна и волдыри, которые
выступают над покрасневшей
поверхностью кожи, могут рас
полагаться на отдельных участ
ках или сливаться между собой.
Высыпания по форме схожи с
укусами комаров или ожогами
от крапивы  отсюда и название:
крапивница. Могут наблюдать
ся проявления дерматита в виде
покраснения кожи, появления
на ней пятен, шелушения, зуда
или отека. В области покрасне
ния кожа может быть горячей
на ощупь и болезненной при
прикосновении. Характерны
для «холодовой аллергии» и
проявления хейлита.
 Что это такое?
 Это заболевание, которое
проявляется в виде поражения
губ. При воздействии мороза
или даже сразу после съеденно
го мороженого может появить
ся небольшой отек и воспале
ние каймы губ, потрескивание
кожи губ, чешуйки и язвочки.

Как её распознать
и как от неё уберечься?
 А вдруг появившееся чихание,
насморк имеют отношение к
«холодовой аллергии»?
 Все это (заложенность носа,
чихание, насморк) относится к
проявлениям ринита –воспале
нию слизистой оболочки носа.
Он при «холодовой аллергии»
возможен. Может проявиться и
конъюнктивит (в виде слезоте
чения, покраснения или зуда
век). Однако ринит и конъюнк
тивит при воздействии холода
наблюдаются реже, чем осталь
ные симптомы холодовой ал
лергии, упомянутые выше.
 А можно ли распознать ри
нит и коньюнктивит, возникшие
именно от воздействия холода?
 Это может определить толь
ко врач.
 Насколько «холодовая аллер
гия» вообще опасна?
 Самыми тяжелыми проявле
ниями «холодовой аллергии»
могут быть приступы удушья,
как при астме, затрудненное
дыхание, одышке. Это происхо
дит изза сужения дыхательных
путей при низких температурах.
К опасным для жизни проявле
ниям «холодовой аллергии» так
же относится отек гортани, ко
торый может развиться при
употреблении холодной пищи и
воды. Это состояние сопровож
дается затрудненным и шумным
дыханием, охриплостью или
приглушением голоса, бледно
стью кожи и учащением пуль
са. Если это случилось, необхо
дима экстренная медицинская
помощь. Бывает и анафилакти
ческий шок  когда человек те
ряет сознание, у него резко па
дает артериальное давление,
возникает бледность с синюш
ным оттенком или покраснение
кожи, при этом возможна мел
кая сыпь на коже, зуд кожных
покровов, припухлость или отек
какоголибо участка тела, на
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пример, губ, языка, века. Это
состояние также требует неза
медлительной помощи врача.
 А может ли человек предуп
редить эти грозные признаки, по
нять, что сейчас от воздействия
холода он, например, начнет за
дыхаться?
 Эти приступы, как правило,
внезапны. Но ведь каждый че
ловек знает свой организм и,
если чувствует, что он поблед
нел, у него закружилась голова,
незамедлительно должен про
сигнализировать об этом окру
жающим. А те должны вызвать
«скорую помощь».
 А както можно человеку по
мочь, пока он ждет ее приезда?
 Нужно незамедлительно от
вести человека в теплое поме
щение. В таком состоянии он
может даже потерять сознание,
поэтому нужно обеспечить ему
покой.
 Есть расхожее мнение, что
аллергические реакции полезны,
якобы организм, который посто
янно находится в борьбе, лучше
противостоит и аллергии, и дру
гим болезням. Это правда?
 К сожалению, это миф. В
нормальном состоянии иммун
ная система призвана защищать
нас от попадания в организм
чужеродных веществ. Но иног
да она начинает воспринимать
безвредные вещества в качестве
чужеродных  тогда и возника
ют аллергические реакции, или
реакции гиперчувствительнос
ти. Они могут протекать в лег
кой степени, например, в виде
чихания и заложенности носа.
Или же быть опасными для
жизни  в случае возникновения
отека Квинке или тяжелого
приступа бронхиальной астмы.
А вирусные или любые другие

Как себе помочь

 Тепло * главное спасение. Если промокли,
обязательно переоденьтесь, но учтите, что шерстя*
ные и синтетические ткани усиливают проявление
аллергии, одежда, которая непосредственно приле*
гает к коже, в идеале должна быть хлопковая или
льняная.
Помогут также горячий чай или кофе.
Перед выходом на улицу накладывайте на лицо
и руки тонкий слой любого жирного крема * он частич*
но защитит кожу от воздействия холода.
 Псевдоаллергический холодовой насморк
(ринит) изнуряет человека бесконечным чиханием,
заложенностью носа. Капли, конечно, на первых
порах помогают, но при частом применении возни*
кает не просто привыкание, а отрицательное воз*
действие на слизистую. Целый день в тепле не про*
сидишь. Значит, остаются точечный массаж и теп*
лое укрытие.
Холодовой хейлит проявляется отеками и вос*
палением ткани губ, они становятся сухими, покры*
ваются мелкими чешуйками, иногда даже язвочками.
Предупредить эти проявления проще, чем вылечить.
Перед выходом на холод обязательно смазывайте
губы гигиенической помадой.
Псевдоаллергический конъюнктивит вызывает
обильное слезотечение и жжение в глазах на морозе.
Они краснеют, чешутся, а в теплом помещении симп*
томы исчезают. В момент обострения придется отка*
заться от макияжа и контактных линз. А вот солнцеза*
щитные очки пригодятся.

сопутствующие заболевания
никуда при этом не деваются,
более того, они даже усугубля
ют течение аллергических забо
леваний! И если у человека есть
подозрение, что у него аллергия
на холод, ему необходимо как
можно быстрее обратиться к
специалисту для обследования,
а не заниматься самолечением.
 Можно ли самостоятельно
распознать «холодовую аллер
гию»?
 Есть специальный тест. Не
обходимо взять маленький ку
сочек льда и положить его на
кожу тыльной стороны кисти
или на предплечье (эти места
наиболее чувствительны к холо
ду) и оценить реакцию в тече
ние 1520 минут. Если нет по
краснения кожи, зуда, жжения
или сыпи – значит, человек не
подвержен «холодовой аллер
гии». Но, кстати, если «холодо
вая крапивница» передалась по
наследству, этот тест может
быть отрицательным или прояв
ления симптомов возникнут
лишь через несколько часов.
 Почему?
 Потому что это особый вид
генетического заболевания, и
механизм, по которому он раз
вивается, другой. К счастью, се
мейная «холодовая аллергия» –
довольно редкое наследствен
ное заболевание.
 Как должна быть организо
вана жизнь людей, подверженных
этой напасти?
 В первую очередь нужно
всегда одеваться соответствен
но погоде и времени года. Лю
дям с подобным недугом не ре
комендуется купаться в водо
емах с низкой температурой
воды и употреблять в пищу хо
лодные продукты. За полчаса

 Холодовая мигрень может возникнуть из*за
внезапного спазма сосудов головного мозга во вре*
мя морозов. Аллергия на холод проявляется сильны*
ми головными болями, может понизиться артериаль*
ное давление. Иногда холодовая мигрень переходит
в невралгию тройничного нерва. Поэтому не рискуй*
те, обязательно носите в мороз шапку.
Холодовой радикулит возникает из*за воспале*
ния корешков, спровоцированного холодом. Тем, кто
подвержен этому недугу, следует всегда тщательно
утепляться. Но если все же перемерзли, надо срочно
принять теплую ванну и растереть поясницу согрева*
ющей мазью.
 Холодовая астма * одно из самых тяжелых
проявлений. Она выражается в приступах удушья и
одышки на морозе. Если эти явления в тепле тут же не
проходят, без врача*пульмонолога не обойтись. На
улице прикрывайте рот и нос шарфом или рукавицей.
Дышите только через нос * ни в коем случае ртом!
Укрепляйте иммунитет, закаляйтесь, постарай*
тесь поменьше находиться на улице. Не перемерзай*
те. В рацион питания необходимо ввести продукты,
богатые жирными кислотами: жирные сорта рыбы,
растительные масла, семечки.
Необходимо также правильно одеваться перед
выходом на мороз – лучшим вариантом в этом случае
будет одежда в несколько слоев, причем из нату*
ральных тканей, которая хорошо сохраняет тепло.
Варежки и шапка, надвинутая по самые брови, – обя*
зательны.

час до выхода на улицу в холод
ное время года, особенно в пе
риод морозов, на открытые уча
стки кожи  лицо, шею, руки 
рекомендуется наносить любой
жирный крем или специальные
колдкремы.
 Что это за кремы?
 У них особая структура, ко
торая хорошо питает сухую и
чувствительную кожу. Эти кре
мы хорошо защищают от агрес
сивных климатических условий.
Существуют серии лечебной
косметики, в этих линиях есть
и колдкремы. Как правило,
они продаются в аптеках. Есть
простые и эффективные защит
ные детские кремы, например,
«Румяные щечки» серии «Мо
розко». Их можно купить в ма
газине или аптеке.
 Существует ли профилакти
ка заболевания?
 В качестве профилактики эф
фективно закаливание организма
в виде обтираний, обливаний.
Начинают с теплой воды темпе
ратурой 37 градусов по Цельсию.
Раз в пятьсемь дней температу
ра воды снижается на один гра
дус и постепенно доходит до 10
градусов. Если во время закали
вания возникают покраснение и
зуд кожных покровов, то темпе
ратуру воды вновь повышают на
один градус, с последующим
снижением через семь дней. За
каливание необходимо прово
дить постепенно и с осторожно
стью. Хочу обратить внимание:
оно эффективно для людей с не
значительными проявлениями
«холодовой аллергии». А людям
с тяжелыми симптомами закали
вание противопоказано!
 А какие существуют совре
менные методы лечения «холодо
вой аллергии»?
 В холодное время года для
уменьшения симптомов показа
но назначение антигистамин
ных препаратов так называемо
го последнего ряда. Это препа
раты, подавляющие выброс ги
стамина – вещества, участвую
щего в развитии аллергических
реакций, вызывающего зуд
кожных покровов. Эти лекар
ства обладают минимумом по
бочных эффектов, в частности,
не вызывают сонливости. На
пример, препараты «Эриус»,
«Ксизал» и им подобные 
принципиально, что они имен
но «последнего ряда». Они про
даются в аптеке, отпускаются
без рецепта.
 Можно ли лечить «холодовую
аллергию» самостоятельно?
 В любом случае следует сна
чала обратиться к врачуаллер
гологу. Он проведет детальное
обследование, выявит истин
ную причину подобных прояв
лений и назначит подходящее
лечение.
Наталья КОЛОБОВА.
Информационное агентство
«Столица»  специально
для «Вести».
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Профессиональное
мздоимство
Чиновники (те, кто грешит мздоимством) слово «взятка»
применительно к себе употреблять избегают. Неприятное
слово, в нем заложена угроза благополучию, уголовщи*
ной попахивает. Так что предпочтительнее словосочета*
ние «порешать вопрос». Смекалистый спросит о цене
вопроса, непонятливый или слишком принципиальный
рискует остаться при своих интересах. Иной ведь мнит
себя полноправным хозяином положения, даже в казен*
ном учреждении.

Б

ЫВШЕМУ директо
ру Боровского лесни
чества Владимиру
Холостых (имена и
фамилии фигурантов по уголов
ному делу изменены) на смека
листых, похоже, везло. Благода
ря им крепло его благосостоя
ние. Чиновник явно жил не на
одну зарплату, что не могло не
броситься в глаза людям.
 Первоначальная инфор
мация о Холостых, пред
ставляющая интерес для
правоохранительных орга
нов, к нам поступила еще
тричетыре года назад, 
рассказывает и.о.начальни
ка управления экономичес
кой безопасности и проти
водействия коррупции реги
онального УМВД России
Роман ЛАГУТИН.  Более
конкретная  в конце 2011
года. Мы стали монито
рить, где и как человек жи
вет, как ведет себя, на чем
ездит, и начали плотно им
заниматься.
Не раскрывая всех тайн, тем
не менее, заметим, что из пре
дусмотренных законом об опе
ративноразыскной деятельнос
ти 14 мероприятий на этапе
сбора доказательств было ис
пользовано 13, это в том числе
и прослушка телефонных разго
воров.
У главного районного лесни
чего были весьма широкие пол
номочия. Как их употребить 
дело чести и совести. Как ока
залось, чиновник был с двой
ным дном, то есть не очень ще
петилен в тех вопросах, реше
ние которых сулило ему мате
риальную выгоду.

В

ЕСНОЙ 2012 года к
Владимиру Холос
тых обратился Игорь
Орехов, сотрудник
коммерческой строительной
фирмы, которой требовалось
заключение об обследовании
конкретного земельного участ
ка под строительство. В ходе
обсуждения деталей возник
вопрос о стоимости услуги.
Прейскуранта не было, он в
принципе не существует. Холо
стых был относительно честен,
сказав, что лесничество имеет
право это делать, но бесплат
но, так как предпринимательс
кая деятельность не предусмот
рена. Деньги необходимо будет
передать лично ему, а размер
оплаты он определит позже.
Позже сумма прозвучала  170
тысяч рублей. Организацию,

впрочем, она устроила  в пред
полагаемый бюджет вписыва
лись, и это был тот случай, когда
результат и время дороже денег.
В очередную встречу в каби
нете чиновника Орехов передал
ему всю сумму в обмен на акт
обследования.

П

О СЛОВАМ Романа
Лагутина, Холостых
держал себя уверен
но, если не сказать
нагло, чувствуя свою безнака
занность. Что стоит его торг о
сумме взятки. Холостых запо
дозрил Орехова в том, что тот
располагал гораздо большей
суммой для его «стимулирова
ния». Выяснение отношений, к
которому подключились на
чальники Орехова, происходи
ло в телефонных разговорах,
которые, как мы уже знаем, за
писывались. Жаден был Холос
тых, жаден до легких денег.
В мае того же года на лапу
взяточника упала очередная
сумма. Другая фирма просила
предоставить ей в аренду лес
ной участок для строительства
дороги. Холостых согласился
подготовить необходимый па
кет документов без излишней
проволочки за 300 тысяч руб
лей, сторговались на 250.
Наличку чиновник любил, но
брал взятки и «борзыми щенка
ми».
Осенью прошлого года оче
редная коммерческая организа
ция пришла к нему на поклон
 с повинной головой: проклад
ка траншеи и укладка электри
ческого кабеля в непосред
ственной близости от садовод
ческого товарищества были
сделаны без согласования ра
бот с руководством лесниче
ства. «Это незаконно!»  кон
статировал Холостых, вызвав
директора ООО на ковер. Ка
залось бы, вот она, близка рас
плата в виде штрафа за нару
шение лесного законодатель
ства. Но главный лесничий
протянул правонарушителю ку
сок бумажки с наименованием
предметов, которые тот должен
был купить и передать чинов
нику  за непривлечение к от
ветственности. Стоимость сне
гоуборщика и миниэлектро
станции вкупе составляла по
чти 217 тысяч рублей.
Холостых неоднократно пото
рапливал «должника» по теле
фону, мол, пора расплачивать
ся, и потом не постеснялся при
ехать к нему домой за мини
электростанцией «Ямаха». Со
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Бывший чиновник районного
масштаба обвиняется следствием
по трём статьям
Уголовного кодекса

снегоуборщиком, правда, выш
ла заминка  у садоводческого
товарищества пока не было
лишних денег на взятку. А поз
же отпала такая необходимость
 события стали разворачивать
ся неожиданно для статусного
лесничего.
Это уже гораздо позже, когда
собирались тома уголовного
дела, вырисовывалась полная
картина вышеупомянутых эпи
зодов. А тогда, еще в ходе про
слушки, не все пазлы сходи
лись. Как признался Роман Ла
гутин, оперативники, слушая
телефонные переговоры, пони
мали, что речь ведется о день
гах, но не совсем было ясно,
чего же хотят люди.

В

ЗЯТКА  хитрое
преступление, чаще
всего в таком ключе
решения вопроса за
интересованы обе стороны,
потому и выявляется мздоим
ство сложно. Вот и в случае с
Холостых взяткодатели без
особых возражений принима
ли его правила игры, разобла
чатьто не пытались. Возмож
но, чиновник и далее бы про
цветал, но здесь вмешался слу
чай, который спутал все жиз
ненные планы Холостых и
ускорил развязку.
В управление экономической
безопасности и противодей
ствия коррупции УМВД обра
тился глава администрации
сельского поселения Олег Па
миров: на него вышел Холостых
с просьбой в пользу состоятель
ной дамы утвердить градостро
ительные планы земельных уча
стков и выдать разрешение на
строительство административ
нохозяйственной постройки на
землях сельхозназначения.
Причем жилой дом уже был
возведен без всяких разреши
тельных документов, но теперь
требовалось привести бумаги в
порядок, как говорится, пост
фактум.
Холостых выполнял чужую
просьбу и вряд ли бескорыст
но. При этом был уверен, что
чиновник чиновника поймет,
намекая на вознаграждение за
хлопоты. И вот здесь он про
считался  Памиров, кстати, в
прошлом один из руководите
лей районного органа правопо
рядка, взяток не брал. В диа
логах с Холостых он неоднок
ратно предлагал ему поступать
в рамках закона. Возможно,
главный лесничий считал, что
тот всего лишь набивает себе
цену, и гнул свое: мол, не зна
ешь, какие влиятельные люди
стоят за спиной моей протеже.

Но Памиров только ухмылялся.
В полдень февральского по
недельника Холостых подъехал
на служебном автомобиле к ма
газину, где была назначена
встреча с главой сельского по
селения. Тот его уже ждал. Сев
в машину Памирова, главный
лесничий вытащил из внутрен
него кармана куртки конверт и
положил рядом с сиденьем:
 Вот документы на дрова.
 Я же просил принести биз
несплан.
 Все, что нужно, находится в
конверте.
Встреча записывалась на ви
део. Уже через секунды салон
автомобиля, превратившийся в
место происшествия, осматри
вали сотрудники Следственно
го комитета. Конверт, к которо
му Памиров так и не прикос
нулся, сиротливо лежал за си
деньем, в нем оказалось сто ты
сяч рублей.
 Это мои личные деньги, 
Холостых старался не терять са
мообладания.  Они выпали из
кармана.

Н

А ТОТ момент чи
новник еще не осоз
навал, что это заклю
чительный этап опе
ративной разработки  его взя
ли с поличным на даче взятки.
Что было несколько нехарак
терно для Холостых  ведь он их
брал. Но после задержания с
поличным на даче взятки стали
раскручивать предшествующие
эпизоды.
В ходе обыска сразу после за
держания в доме чиновника был
обнаружен пистолет с патрона
ми. Холостых предъявили обви
нение по трем эпизодам полу
чения взятки в крупном разме
ре (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), в
даче взятки (ст. 291 УК РФ) и в
незаконном приобретении и
хранении огнестрельного ору
жия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222
УК РФ).
Казалось бы, столь очевид
ны доказательства: показания
свидетелей (какой смысл те
перь им было хранить молча
ние?), аудио и видеозаписи.
Однако Холостых, к примеру,
в общемто, не оспаривая, что
звучит его голос на записях
прослушек, вину свою не при
знает.
 Сто семьдесят тысяч
рублей, полученных от Оре
хова, он считает платой за
работу, которую якобы вы
полнил сам в сверхурочное
время как специалист в об
ласти лесного хозяйства, 
рассказывает старший сле
дователь следственного от

дела по Боровскому району
СКР Курбан Магомедрасу
лович ИЧАЕВ.  Хотя, как
чиновник, не имел права ока
зывать услуги подобного
рода. Остальные эпизоды не
признает вовсе. До последне
го отрицал факт дачи взят
ки, хотя имеется видео.
Сначала говорил, что деньги
выпали из кармана. При
этом сторона защиты писа
ла ходатайстважалобы:
мол, Холостых в данном слу
чае выступал как посредник
от имени хозяйки строения.
Однако сама она свидетель
ствует, что не в курсе о
взятке, считает, что пере
давала деньги за подготовку
документов. По эпизоду с
пистолетом Холостых ссы
лается на то, что в дом при
ходило много разных людей 
сантехники, рабочие, друзья.
Кто из них мог оставить
оружие, не знает. Предпола
гает даже, что его специ
ально подбросили полицейс
кие, хотя обыск проводился
при понятых.

П

О СЛОВАМ следова
теля К.Ичаева, были
определенные по
пытки внешнего воз
действия на ход следствия.
Многие, в том числе и чинов
ники не только районного уров
ня, проявляли озабоченность
судьбой Холостых. Сам он до
последнего пытался всех убе
дить, что ничего противозакон
ного не делал. А как же факты?
На конкретные вопросы следо
вателя обвиняемый демонстри
ровал признаки амнезии: свиде
телей не знаю, брал ли деньги и
сколько  не помню. Ну это по
нятно  каждый защищается как
может.
Четыре месяца Холостых на
ходился в СИЗО, затем меру
пресечения ему суд изменил 
выпустили под залог в полтора
миллиона рублей. Будучи отно
сительно свободным, он не был
заинтересован в скорейшем за
вершении следствия. Летом
оно было приостановлено,
пока Холостых поправлял свое
здоровье в стационаре. Потом
с конца августа до ноября не
спешил знакомиться с матери
алами уголовного дела.
 После уведомления всех
сторон об окончании след
ственных действий уголовное
дело в полном объеме предос
тавляется для ознакомления
обвиняемому и его защитни
кам,  продолжает рассказы
вать следователь К.Ичаев. 
Холостых были предоставле
ны все условия, все копии
аудиозаписей. Он то являлся,
то нет с адвокатом. Потом,
когда познакомился со всем
семитомным делом, он отка
зывался подписать последние
50 листов, тянул до после
днего. И тогда уже суд ус
тановил определенный срок
для ознакомления с матери
алами уголовного дела. А под
конец Холостых отказался
от всех предыдущих защит
ников (их у него было не
сколько по соглашению), за
явил нового защитника. Та
ким образом пытался еще
тянуть время. И теперь уже
заново началось ознакомле
ние.
Наконецто на прошлой не
деле прокурор Боровского рай
она утвердил обвинительное
заключение, уголовное дело
направлено в суд. Позади ог
ромный труд правоохранитель
ных ведомств, выполняющих
конкретную установку прези
дента искоренять коррупцию.
Изменится ли и что в комфор
тной жизни бывшего чиновни
ка? Надеюсь, мы скоро об этом
узнаем.
Людмила СТАЦЕНКО.
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Джону Армстронгу
дорога истина

Героям 258й стрелковой
дивизии посвящается
В 200 метрах югозападнее деревни Шопино, в поле,
расположена братская могила воинов 258й стрелко
вой дивизии. Она была возведена местным населени
ем в январе 1942 года, после освобождения от немец
кофашистских оккупантов деревень Верховая,
Воровая, Желыбино, Сивково, Чижовка и Шопино. В
мае 1956 года её реконструировали, обновили могиль
ный холм, возвели постамент. На нем установлена
скульптура  фигура скорбящего солдата в плащпа
латке, склонившего голову над могилой, с каской в ле
вой руке. Вокруг ограды растут деревья, которые поса
дили ветераны Великой Отечественной войны деревни
Шопино. В могиле покоится прах 303 бойцов Красной
Армии, имена 116 из них до сих пор неизвестны.

Остановись!
Могилам
этим поклонись...

В 1974 году в Шопине была
открыта школа, педагогичес
кий коллектив и учащиеся
которой ухаживают за памят
ником. В музее истории
школы собран большой кра
еведческий материал, посвя
щенный нашим освободите
лям.
Как свидетельствует Кни
га памяти, 25 декабря к Ка
луге подошла 258я стрелко
вая дивизия полковника Ми
хаила Сиязова и с ходу осво
бодила Ромоданово и Ромо
дановские Дворики, а затем,
переправившись через Оку,
очистила от фашистов терри
торию санатория в бору, де
ревни Квань и Анненки
(последнюю гитлеровцам
удалось отбить). Наиболее
сильным узлом сопротивле

Василий Пурик.

ния было Желыбино, где
противник, воспользовав
шись большим количеством
каменных строений, превра
тил их в дзоты с засевшими
в них пулеметчиками и авто
матчиками.
В этих боях особенно отли
чилась 1я батарея 1го диви
зиона 31го гвардейского ар
тиллерийского полка под ко
мандованием лейтенанта
Гненного, которая ураганным
беглым огнем прямой навод
кой расчищала путь пехоте,
подавляла огневые точки
противника, уничтожила де
сятки немцев. В результате
враг дрогнул и побежал, пре
следуемый шрапнельным ог
нем орудий. С криками
«Ура!» стрелки 999го стрел
кового полка ворвались на
окраину Желыбина. Потер
пев поражение, немцы,
спешно собрав свои потре
панные части и перестроив
боевые порядки, бросились в
яростную контратаку при
поддержке 25 тяжелых бом
бардировщиков. Под жесто
ким обстрелом с земли и с
воздуха артиллеристы бата
реи лейтенанта Гненного,
прикрывая артогнем подраз
деления 999го стрелкового
полка, стойко выдерживали
этот натиск врага.
В самый разгар боя снаря
ды подошли к концу. Попол

Наша справка

Братская могила.

Вместе с другими соединениями 50*й армии 258*я стрелко*
вая дивизия приняла участие в изгнании противника из Калуги.
Утром 30 декабря 1941 года части дивизии ворвались с запада
на окраину города, отрезав врагу пути отхода. Она освободила
ту часть Калуги, где ныне находится Музей истории космонавти*
ки имени К.Э. Циолковского. Дивизия участвовала в боевых дей*
ствиях на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении
Белоруссии и Прибалтики, броске от Вислы к Одеру и преследо*
вании немцев от Одера до Эльбы. Воинами соединения было
освобождено 267 населенных пунктов. Они принимали участие в
штурме Берлина.

нить боезапас было неотку
да. Пехота, лишенная под
держки артогнем, стала отхо
дить. Батарея оказалась в
опасности. В этот смертель
но опасный момент лейте
нант Черноусов приказал пу
леметчикам занять оборону
возле батареи, а сам после
дними снарядами открыл
огонь в упор по наступавшим
немецким автоматчикам.
Попав под меткий пулемет
ный и артиллерийский
огонь, немцы не выдержали
и стали с боем отходить.
Сотни немецких трупов уст
лали подходы к Желыбину.

Николай Куксов на пороге Шопинской школы.

«Три девятки», или «веде
нинцы», так называли солда
ты 258й стрелковой дивизии
999й стрелковый полк, ле
гендарным командиром ко
торого был Андрей Веденин.
О своей жизни он рассказал
в книге «Годы и люди», по
даренной нашему музею.
Кстати, с 1953 по 1967 год ге
нераллейтенант Веденин
служил на посту коменданта
Московского Кремля. Вете
ран умер в 1984 году.
Документы школьного му
зея хранят воспоминания о
встречах с участниками де
кабрьских боев 1941 года 
бойцами 258й стрелковой
дивизии Николаем Григорь
евичем Куксовым и Васили
ем Андреевичем Пуриком. 25
декабря 1976 года, в день
празднования 35летия осво
бождения Шопина от немец
кофашистских захватчиков,
они приезжали к нам на тор
жественный митинг. Оба
стали почетными пионерами
школы.
Теперь уже нет с нами до
рогих наших освободителей.
Они не участвуют в Параде
Победы, не выступают на
митингах, но своим неповто
римым примером героизма,
как вечно живые, остались в
строю. Вечная слава и па
мять нашим отцам и дедам 
героям Второй мировой!
Андрей РОДИОНОВ,
руководитель
музея истории средней
общеобразовательной
школы №33
г. Калуги.
Фото из архива музея
истории школы.

На днях в редакцию «Бетлицкого вестника»
пришел житель посёлка Бетлица, бывший
воин*десантник Алексей Акимочкин и пока*
зал книгу Джона Армстронга под названием
«Партизанская война. Стратегия и тактика
1941*1943». Книга вышла в московском изда*
тельстве * ЗАО «Центрполиграф» еще в 2007
году.
* Привезли наши земляки из Риги, * пояснил
гость. * В ней есть отрывки о командире Бут*
чинского партизанского отряда Алексее Ми*
хайловиче Акимочкине – моем деде. Вот, смот*
ри, * Алексей торопливо раскрыл книгу, * тут
есть глава, в которой идет речь о партизанах,
действовавших на территориях Смоленской,
Брянской и Калужской областей в самый труд*
ный период войны * с 1941 по 1943 год.
Джон Армстронг скрупулезно описывает об*
становку на оккупированной советской тер*
ритории, а также то, как формировались от*
ряды, создавались базы партизан, как исполь*
зовались засады для уничтожения партиза*
нами немцев и, наоборот, немцами партизан,
и многое другое.
Но очень интересен был текст, рассказыва*
ющий о Бутчинском партизанском отряде. В
нем говорилось:
«В февралемарте 1942 года действовав
шие на севере области партизанские отряды
получили боевой приказ 330й стрелковой ди
визии, штаб которой находился в городе Ки
рове. Этот захваченный немцами документ
содержал несколько директив. В соответ
ствии с этим приказом несколько партизанс
ких отрядов к 19 февраля 1942 года должны
были поступить в распоряжение офицера
Красной Армии для обеспечения более тес
ного взаимодействия с войсками Красной Ар
мии. Командиру Бутчинского отряда было
приказано 21 февраля прибыть в Киров для
получения специального задания. По оценке
немцев, командир этого отряда Алексей Аки
мочкин «пользовался особым доверием ко
мандира 330й дивизии». По всей видимос
ти, командир дивизии выделил его сразу, как
только Бутчинский отряд установил связь с
войсками Красной Армии. А это свидетель
ствовало о том, что Акимочкин считался очень
надежным и компетентным командиром. Та
ким образом, командование Красной Армии
рассчитывало более эффективно использо
вать партизанские отряды для поддержки сво
их операций. Ряд деревень в районе города
Кирова обороняли подразделения, состояв
шие из партизан и солдат Красной Армии.
Например, в деревне Малые Желтоухи нахо
дилось 200 солдат Красной Армии и 40 парти
зан. Между этими силами и городом Кировом
связь осуществляли ежедневно направляе
мые люди. Подобная связь существовала и с
партизанскими штабами в городах Бытоше и
Дятьково Брянской области…»
Алексеем Акимочкиным сразу же после на*
ступления оккупации Куйбышевского района,
то есть в канун самых ожесточенных боев за
Москву, в конце октября * начале ноября 1941
года. В невероятно трудной обстановке этот
мужественный человек, не ожидая распоря*
жений местных партийных органов, по своей
личной инициативе собрал всех желающих
бороться с оккупантами. Уже к концу 1941 года
под его командованием насчитывалось более
сотни бойцов, которые без промедления всту*
пили в борьбу с оккупантами.
Акимочкин рисковал не только собой, сво*
ими товарищами, но и ближайшими род*
ственниками. Его шестнадцатилетний сын
был с ним в отряде, выполнял особо срочные
разведывательные задания. Юноша был го*
ряч, лез порой в самое пекло. В одной из
стычек с немецким патрулем он погиб. Млад*
шая сестра Катя была у него и связной, и
одновременно разведчицей. Однажды со
срочным донесением она пошла в лес, оста*
вив под пригляд старухи*соседки семерых
малолетних детей. Самому младшему маль*
чонке было всего шесть месяцев. Доставив
разведданные, она возвращалась из леса,
когда её схватили полицаи и привезли в не*
мецкую жандармерию. Здесь молодую жен*
щину всю ночь мучили самым жесточайшим
образом, пытаясь выведать место базирова*
ния отряда. Но Катя молчала, а утром её,
истерзанную, находящуюся в полусознатель*
ном состоянии, озверевшие каратели выво*
локли на улицу и застрелили.
Сам Алексей Акимочкин прошел всю войну
и остался живым. После победы вернулся
домой. Проживал Алексей Михайлович в
Вязьме, работал на ответственных постах в
правоохранительных органах. Очень часто он
приезжал на родину, в тихое село Бутчино,
чтобы поклониться покоящимся здесь пред*
кам. Самым почетным гостем он был в Бут*
чинской средней школе, у совхозной моло*
дежи.

Николай ХУДЯКОВ.

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Всегда
номер
первый
Концертмейстеры
обычно
на втором плане.
Но это
ни в коей мере
не относится
к Виктории
Тантлевской
И не потому, что она приходится
дочерью одному из самых извест
ных калужских теноров, заслужен
ному работнику культуры РФ Ви
льяму Тантлевскому.
Виктория окончила музыкальное
училище, тогда оно еще не было
колледжем и не носило имя Танее
ва, с двумя красными дипломами,
получив сразу две специальности –
теория музыки и фортепиано. По
классу фортепиано она была учени
цей известных и легендарных в свое
время сестер Юзефович. Учебу про
должила в Московской музыкаль
нопедагогической академии име
ни Гнесиных. Главная черта ее ха
рактера – это непрерывное стрем
ление к самосовершенству. Теперь,
оглядываясь на десятилетия назад,
трудно сказать, было ли это чувство
врожденным или оказалось унасле
дованным от отца, как и идеальный
музыкальный слух. Но факт оста
ется фактом – она стала одним из
лучших ансамблистов в городе, и
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классным органистом. Виктории явилась еще одна сторона таланта
это удалось. На ее органных кон Тантлевской – аранжировщика.
цертах зал полон. А ведь орган –
Хороший опыт необходимо пере
далеко не самый популярный ин давать молодежи. Поэтому 22 года
струмент в наш стремительный век, Виктория успешно занималась пе
когда современному зрителю порой дагогической деятельностью в раз
не знакомы такие имена, как личных музыкальных школах,
Только непосвященным ка)
Бах, Гендель, Альбинони, включая Питер. Многие ее учени
жется, что орган и пианино –
Моцарт, Вивальди, Мендель ки стали профессиональными му
сон. Что же так привлекает зыкантами, поступив в средние и
почти одно и то же. Это со)
орган? Помимо, безуслов высшие музыкальные учебные за
вершенно разные инструмен) на
но, высокого мастерства со ведения. Уже семь лет Виктория
ты! И далеко не каждый хоро) листки еще и немалая часть работает в муниципальном камер
ее энергетики и экспрессии, ном оркестре Калуги под управле
ший пианист может стать
привносимая в канву произ нием заслуженного артиста РФ
классным органистом.
ведения, составляя с ним Гарри Азатова, где коллеги шутли
прекрасное целое.
во называют ее «многостаночни
Както
на сцене Дома музыки я цей», потому что под ее умелыми
все уважающие себя исполнители,
местные и приезжие, стремятся ра услышал дуэт: дудук заслуженного руками «говорят» все клавишные –
артиста Армении Ашота Казаряна рояль, орган и клавесин. 15 лет она
ботать именно с Тантлевской.
Когда в Калуге появился первый и орган Виктории Тантлевской. Та аккомпанирует мужскому хору Ка
орган в Доме музыки, она отпра кого сочетания просто не может лужской филармонии. В этом хоре
вилась к начальнику городского быть в природе! Это же несовмес 47 лет известным солистом являет
управления культуры с одним тимые вещи! Орган из позднего ся ее отец, а теперь и сын Евгений.
единственным вопросом: «Кто бу средневековья католической Евро
И всетаки апогеем творчества
дет играть на нем?» Он справедли пы и еще более древний дудук. Ка Тантлевской является ее игра на
во заметил: «Своих у нас нет, зна кому же волшебнику удалось со органе, особенно сольные кон
чит, будут играть гастролеры».  «А единить несоединимое? Это была церты. Не думайте, что полтора
может, лучше свои?»  «Где их опять все та же, неисчерпаемая в часа органа – это слишком одно
взять, их ведь учить надо». «Я го многогранности своего таланта и образно. Орган сам по себе обла
това»,  быстро нашлась Виктория постоянно ищущая новые формы дает безграничными возможнос
и вскоре отправилась в Московс выражения прекрасного Виктория тями звучания, а в руках подлин
кую консерваторию на собеседова
ного мастера, умеющего к
Коллеги шутливо называют
ние, которое с ней проводила сама
тому же правильно постро
завкафедрой органа и клавесина
ить программу, это превра
Викторию «многостаночни)
профессор Наталья ГурееваВедер
щается в феерический праз
цей», потому что под ее уме)
никова. Виктория сразу поняла, что
дник музыки. Теперь в го
лыми руками «говорят» все
хотела бы учиться именно у нее.И
роде появился еще один
клавишные – рояль, орган и
чудо произошло. А за время учебы
орган, установленный в Ка
Тантлевской удалось дважды выс
лужской картинной галерее
клавесин.
тупать на легендарной сцене Боль
«Образ». Следите за афиша
шого зала консерватории.
ми и сходите на любой кон
Только непосвященным кажется, Тантлевская. Она написала парти церт, там вы непременно встре
что орган и пианино – почти одно туру для этого дуэта, где знойная титесь с Викторией Тантлевской
и то же. Это совершенно разные музыка Армении так неожиданно и  другого органиста у нас нет.
инструменты! И далеко не каждый восхитительно прозвучала под ак
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото из архива органистки.
хороший пианист может стать компанемент органа. В этом про

Волшебная страна
Филумения
Любопытная выставка работает в
Тарусском краеведческом музее
«Маленькие шедевры боль*
шого искусства».
Целый зал отдан…
спичкам.

Да*да,
самым обыч*
ным спичечным
коробкам разных
размеров и форм, с
самыми разнообраз*
ными этикетками, отражающими дух того времени, когда
эти спички выпускались. Каждая такая этикетка – действи*
тельно маленький шедевр. Над дизайном спичечных ко*
робков работали серьёзные художники, они посвящены
разнообразной тематике и сегодня, безусловно, представ*
ляют серьёзный интерес для коллекционеров. Кстати,
людей, коллекционирующих спичечные этикетки, не так уж
мало. Они именуют себя филуменистами, а коллекциони*
рование этикеток и спичечных коробков, соответственно,
называется филуменией.
Выставка организована областным краеведческим му*
зеем. Производство спичек в Калуге и Балабанове Боров*
ского района долгие годы оставалось важной составляю*
щей экономики региона, производство развивалось, мо*
дернизировалось, являлось доходной статьей областного
бюджета. Спичечное производство зародилось в Калужс*
кой губернии ещё в позапрошлом веке. На протяжении
второй половины XIX*ХХ веков наша область снабжала мно*
гочисленное население страны спичками. В конце XIX сто*
летия правительство России не только занималось вопро*
сами оснащения частных фабрик оборудованием и введе*
нием типовых размеров коробка, но и внимательно следи*
ло за оформлением спичечных этикеток. Производство
этикеток достигло уровня искусства. В нашей области вы*
сокого полиграфического уровня достигли спичечные фаб*
рики «Гигант» и особенно Балабановская эксперименталь*
ная фабрика. В 1954 году Балабановская эксперименталь*
ная фабрика выпустила первые ящики спичек. Через год
был выпущен первый сувенирный набор и кабинетные спич*
ки. Полиграфическая база фабрики позволяла поставить
на высокий художественный уровень изготовление этике*
ток как произведений декоративно*прикладного искусст*
ва промышленной графики. Именно они сегодня привле*
кают внимание коллекционеров.
К работе по созданию эскизов спичечных этикеток были
привлечены в 70 * 90*х годах XX столетия художники обла*
сти. Среди них Нина Собинкова. Ее иллюстрации пред*
ставлены в наборах «Русские народные сказки», «Сергей
Есенин». Александр Кауров * художник*график,автор на*
боров «К.Э. Циолковский», «Калужские памятные места».
В фонде филумении Калужского областного краеведчес*
кого музея хранятся эскизы Надежды Дубенской, заслу*
женного художника РФ. Она автор иллюстраций к спичеч*
ным этикеткам «Заповедники РСФСР» 1961 г., «Берегите
природу» 1962 г.
В конце 60*х на Балабановской экспериментальной фаб*
рике был смонтирован и пущен в работу автомат по произ*
водству спичечных коробков*книжек из картона. Цех ли*
тографии, учитывая спрос на коллекционирование спи*
чечных этикеток как среди взрослых, так и среди подрас*
тающего поколения, начал выпуск наборов для коллекци*
онеров.
70*80*е годы XX века можно считать периодом расцвета
промышленного производства спичек и промышленной
полиграфии на Балабановской фабрике. 80 процентов кол*
лекции музея составляют сувенирные наборы, выпущен*
ные в это время.Этикетка, как и прежде, клеилась на коро*
бок. В начале 90*х годов ее сменила этикетка, отпечатан*
ная на коробках. Сегодня для нанесения рисунков на коро*
бок используются отсканированные фотографии, офсет*
ная печать или полноцветная печать музейных образцов
из Интернета. Для заказных наборов используется мело*
ванный картон. Это дает возможность отпечатывать на
спичечных коробках художественные произведения выда*
ющихся художников России.
На выставке в музее представлены также импортные
образцы спичечных коробков ХХ столетия. Их отличает не
только форма спичечного коробка (коробки*футляры, ко*
робки*малютки, коробки*книжки), но и художественное
оформление. В коллекции Калужского областного крае*
ведческого музея хранятся цилиндрические коробки*фут*
ляры с изображениями женских портретов, которые явля*
ются копиями работ художника эпохи Возрождения Санд*
ро Боттичелли (1445*1510).
На спичечных этикетках Дании с 1865 года до сего вре*
мени изображен портрет национального героя Петера
Весселя Торденшельда (1690*1720).
На выставку отобраны спичечные коробки производ*
ства Швеции с изображением произведений Карла Улофа
Ларссона (1853*1919), выполненные в подлиннике аква*
релью.
На выставке экспонируются 437 предметов филумении.
Это небольшая часть, в которой отражено творчество ху*
дожников. Всего в основном фонде музея хранится десять
с половиной тысяч экземпляров.

Галина ИВАНОВА.
Фото автора.
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Журналистские заметки о поездке в Белоруссию

Разрушенные
стереотипы

Культурноразвлекательный комплексмузей под открытым небом
«Белорусская этнодеревня XIX века» под Могилевом.

Нынешняя моя поездка в Белоруссию была первой,
раньше бывать там не приходилось. Почему? Не далеко
вроде бы, да и цены там не под стать нашим, но… Навер*
ное, по причине моих личных стереотипов о Белоруссии
как не только бывшей, но и во многом очень даже нынеш*
ней «советской» республике, где и развлечений особых
нет, и посмотреть пытливому взгляду туриста, жаждущего
экзотики, вроде и нечего.
Кто знает, сколь долго продолжалось бы еще мое «заоч*
ное», телевизионное и интернетное, знакомство с соседя*
ми по нашему Союзному государству, если бы не пред*
ставившийся мне случай отправиться на проходивший в
Могилеве Второй Белорусско*российский форум моло*
дых журналистов «Общий взгляд в будущее».

Спокойствие,
только
спокойствие…

Итак, поздний вечер, метель и
холод на Белорусском вокзале
Москвы. 1517 молодых журна
листов региональных газет тер
пеливо ждут свой поезд, коро
тая его ожидание очередной си
гаретой, старательно скрывае
мой от курсирующих в надежде
вкатать комунибудь штраф со
трудников полиции. Прикинув,
сколько остается до отправле
ния, решаюсь забежать в бли
жайшую забегаловку прикупить
чегонибудь горяченького, дабы
не начать знакомство с Могиле
вом с местной больницы. В бли
жайшей «ресторации» все оказа
лось, как обычно: дорого, не
вкусно, за столиками, в том чис
ле и зарезервированными, судя
по вывеске над ними, специаль
но для инвалидов, почти сплошь
гастарбайтеры самых разным
мастей. В общем, выпив на ходу
чашку кофе, быстро ретируюсь
с надеждой на то, что через пару
часов стука вагонных колес от
всего этого колоритного шалма
на не останется и следа…
Надо сказать, что надежда эта
полностью оправдалась. При
чем даже уж очень – такой сте
пени правильности, если хоти
те, размеренности и спокой
ствия жизни я еще не видел.
Взять хотя бы тот же вокзал ме
стный. С московскими перро
нами сравнивать его глупо, да
и незачем, но с нашим, напри
мер, калужским, почему бы и
нет? По численности населения
Калуга и Могилев примерно
одинаковы, интенсивность пас

Могилев. Скульптурная композиция
«Звездочет» в центре площади
Звезд на пешеходной улице
Ленинской.

сажиропотока схожая. Но нет
тебе здесь ни бомжей, спящих
в зале ожидания, ни загажен
ных столбов и углов зданий, так
как есть «туалетная культура»,
даже урны (а курить в обще
ственных местах у них никто не
запрещал) какието прямотаки
будто специально не оплеван
ные и не «забычкованные», как
у нас. Короче говоря, сложи
лось впечатление какойто буд

то на заказ существующей
идиллии. Понятное дело, это
всего лишь то первое, что бро
силось в глаза, ясно, что, если
специально поискать, навер
ное, смог бы найти и не совсем
приятные факты. Но занимать
ся этими поисками времени не
было – не позволял напряжен
ный график насыщенной про
граммы форума.

Он нас позвал,
он нас собрал

В нынешнем году форум со
брал порядка 150 будущих «акул
пера» из Беларуси, России, Ар
мении и Казахстана, на не
сколько дней став площадкой
для мастерклассов, творческих
мастерских, а также неформаль
ного общения.
Поделиться профессиональ
ными секретами и передать опыт
молодым коллегам приехали 30
медиаэкспертов — руководите
ли ведущих СМИ, известные
блоггеры, политологи из России
и Белоруссии. Работало более
десятка дискуссионных площа
док, в центре которых оказались
проблемы технологических но
ваций в журналистике ХХI века
и экономика современных
СМИ; будущее региональной и
корпоративной прессы и осо
бенности авторской журналис
тики в эпоху мультимедийнос
ти. Говорили о многом насущ
ном и актуальном для молоде
жи Союза. Вот, в частности,
один из фрагментов беседы, а
именно выяснение вопросов
профессионального выражения
молодых журналистов на бело
русском и российском полюсах
нашего Союза, основанный на
базе социологического исследо
вания, прошедшего среди
«юных журналистов» буквально
накануне форума. Так, в частно
сти, на вопрос, удовлетворены
ли вы вашим профессиональ
ным положением и ростом,
наши братья по Союзу утверди
тельно ответили в 43 случаях из
ста, россияне смогли согласить
ся только в 19 случаях. Еще
факт, пожалуй, более ярко по
казывающий не только отличие
наше и белорусов в подходе к
работе по «заполнению инфор
мационного вакуума». Так, если
о хорошем качестве «освещен
ности вопросов интеграции Со

Мемориал «Буйничское поле» расположен совсем рядом с этнодеревней.
Там в июле 1941го шли страшные бои за Могилев, описанные
Константином Симоновым в романе «Живые и мертвые». После смерти
писателя его прах по завещанию был развеян над Буйничским полем.

юзного государства» говорят «да»
43 процента молодых белорус
ских журналистов и «скорее да»
 34 процента, то, к сожалению,
более 73 процентов российских
молодых «акул пера» вообще с
трудом могут говорить о тех про
цессах, которые сегодня проте
кают в Союзном государстве.
Самой активной и интересной
из дискуссий форума, по моему
мнению, оказалась «Новое ме
диапространство: вызовы и
возможности», ставшая выпус
ком токшоу «Перезагрузка» те
лерадиокомпании «Могилев». В
общем, споры, дискуссии были,
что называется, по полной про
грамме. Ктото высокопарно
рассуждал о значимости «чет
вертой власти», некоторые же,
напротив, договорились до того,
что «абсолютно все газеты по
стоянно врут», а потому читать
их вовсе незачем. Одним сло
вом, градус дискуссии был весь
ма высоким.

«Семейное фото»
на фоне Могилёва

Как лучше фотографий из се
мейного альбома ничего не мо
жет рассказать нам о той или
иной семье, так, пожалуй, и
дать большей информации о го
роде неспособно ничего, кроме
прогулок по его улочкам, раз
говоров с жителями и знаком
ства с достопримечательностя
ми и историей.
С этого наше, к сожалению,
непродолжительное знакомство
с городом и началось.
Одно из первых впечатлений:
здесь своя «Театральная» улица
(Ленинская), действительно по
разительно вычищенная, широ
кая и, как мне показалось, ми
нимум раз в пять длиннее на
шей, где те же магазины, кафе
и даже казино, которые совер
шенно мирно уживаются с биб
лиотеками, музеями, универси
тетом. Есть в городе, конечно,
и мемориал в память о Великой
Отечественной войне, а вот
«пивных лавочек», шаурмы и
наркоманов рядом нет… Кстати,
даже свой миниэтномир в пять
домовизбушек с экспозициями
местных ремесел здесь имеется.
В общем, как вы поняли, есть
чем заняться и что посмотреть.
Однако условий для вариа
ций «усугубить» здесь нет со

вершенно. Все тут размеренно
и спокойно. Захотел я попро
бовать драников и прочих
изысков местной кухни. Где это
сделать? Ну, по логике вещей
гденибудь в одном из кафе в
центре города. Так вот, может,
я искал неправильно, может, не
там, но в трех из «проверен
ных» мною питейных заведе
ний ничего уж очень колорит
ного и местного, кроме правил
на первой странице меню, гла
сящих, что обслуживание лю
дей в «рабочей одежде» или
форме в будние дни не произ
водится, найдено мною не
было. Тем не менее, твердо ре
шив, что «урвать» свою порцию
картофельных «деликатесов» я
все же обязан, точку «гастроно
мических мытарств» я отпра
вился ставить в самую простую
местную пивную. На удивле
ние, именно здесь драники я и
нашел. Однако поразило дру
гое. Центр города, время к ве
черу, а стройные ряды стоек,
покрытых чистыми белыми
салфетками и заставленные ва
зочками с такими же «снежны
ми» искусственными цветами,
пусты. Никого! Как пояснила
мне буфетчица, любезно взяв
шаяся за меня, запутавшегося в
местной валюте, сама отсчитать
необходимую сумму оплаты,
для вечера буднего дня это
вполне нормально. В общем,
пришлось еще раз убедиться в
том, что «усугублять» здесь и
шататься по улицам, может, не
положено, а может, просто не
принято: работа  дом, дом 
работа или учеба. Конечно, и
клубы тут есть, и рестораны ра
ботают, и вроде бы не в убы
ток, тем не менее както все это
прилично, что ли, правильно,
без лишнего пафоса.
Конечно, все написанное 
это всего лишь зарисовки по
верхностных впечатлений. Ес
тественно, претендовать на ис
тину в последней инстанции
они не в праве. Да, в общем то,
я и не ставил цели создать
«краткий путеводитель» по Мо
гилеву. Сказать хотелось другое:
мой пример  это классическая
ломка стереотипов. Свое мне
ние о Белоруссии я, несомнен
но, изменил и рекомендую дру
гим побывать здесь.
Алексей КАЛАКИН.
Фото из архива Юрия РАСТОРГУЕВА.
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наряжены,
письма ждут
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тёплый дом Специальная
Построим теплый
вместе!
программа

В нашей области стартовала благо*
творительная акция «Письмо Дедушке
Морозу»,организованная компанией
«Билайн».
Ежегодно дети из детских домов и ин*
тернатов области пишут письма Дедуш*
ке Морозу, в которых рассказывают о
своих самых заветных мечтах и желани*
ях. Кто*то хочет книгу, кто*то куклу, кто*
то * машину * у каждого есть свое ма*
ленькое пожелание. Сотрудники компа*
нии развозят эти письма в офисы обслу*
живания «Билайн» по Калуге и области,
где все пожелания ребят размещаются
на новогодних елках.
Любой желающий может прийти в са*
лон, снять письмо с елки, прочитать его
и купить подарок ребенку. После того
как все без исключения подарки будут
собраны, сотрудники компании приве*
зут их на детский утренник, где и вручат
ребятам, оставшимся без родительско*
го попечения.
Акция существует уже семь лет и ста*
ла доброй традицией. За время ее су*
ществования всем миром удалось со*
брать более 3 тысяч подарков! В этом
году воспитанники трех детских домов
писали письма Дедушке Морозу и с не*
терпением ждут чуда.
Приходите в салоны «Билайн»,
возьмите письмо с ветки и исполните
детскую мечту! Станьте волшебником
для тех, кому больше всего нужны забо*
та и внимание!

«Шередарь»

Калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе» начнет строительство первого в области хосписа
И, конечно, нам понадобится помощь. Она нужна нам уже сейчас. Ведь с друзья
ми все по плечу. А потому мы приглашаем всех посетить большую благотворитель
ную новогоднюю ярмарку нашего фонда. Здесь будет столько интересного! Много,
много всяческого «богачества» для души, дома. Разные приятные и вкусные пода
рочки для знакомых, родных, любимых и друзей. Все с любовью сделано руками
лучших мастериц области. Таких уникальных подарков  красивых и с изюминкой,
таких милых штучек вы не найдете больше нигде.
Да, а еще у нас сюрприз  календарь на 2014 год с рисунками от министров и
высокопоставленных лиц области.
Приходите к нам на ярмарку 21 декабря с 11.00 до 16.00 в гостеприимный Калужс
кий Дом музыки!

ПОДАРИТЕ ЧУДО СЕБЕ И БЛИЗКИМ 
ПОМОГИТЕ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМ!
Все вырученные деньги пойдут на строительство первого хосписа в Калужской
области.

Помогите!
Андрюша Грязин, 6 лет

Острый лимфобластный лей*
коз Т2 иммуновариант, костно*
мозговой рецидив.
Лечился в Москве, в ФГБУ
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рога*
чева. Получил три курса химио*
терапии. Выписали с заключени*
ем, что куративная терапия ис*
черпана, то есть помочь больше
не могут.
Данную выписку родители на*
правили в израильский медицин*
ский центр им.Шибы, где в про*
шлом году спасли девочку в та*
кой же ситуации. Пришел ответ,
что они готовы помочь и есть еще
шансы.
Андрей получил курс химиоте*
рапии. Сейчас предстоит еще один курс в течение 10 дней, но
затем нужна будет срочная пересадка костного мозга. Врачи
еще не решили, от кого из родителей будут пересаживать клет*
ки, оба подходят только на 50 процентов. При такой пересадке
возможны осложнения. На пересадку необходимо собрать 300*
350 тысяч долларов. Искать стопроцентно подходящего доно*
ра, как говорят врачи, времени нет.
Андрей в свои шесть лет уже многое перенес. В Израиле он
покорил всех врачей, весь медицинский персонал онкогемато*
логии медицинского центра своим невероятным мужеством,
терпением и стремлением выжить. Стойко переносит боль без
слез и капризов – молча.
Своими маленькими исколотыми ручками, со множеством
синяков из*за нехватки тромбоцитов, он помогает врачам взять
у него кровь на анализы. Врачи, даже те, которые не знают
русского языка, с восторгом пытаются ему объяснить, что он
большой молодец и что таких мало.
Родители сделали уже все что могли * продали квартиру,
родственники взяли кредиты, привлекли помощь людей, но еще
собрать требуемую сумму они не могут, поэтому обращаются
во все фонды с просьбой помочь малышу и не оставить без
внимания сильное детское стремление выжить.

Реквизиты Благотворительного
фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».
Или позвоните по телефонам: 8)910)914)77)80,
8)910)912)39)39 (мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939, 89109147780.

Илюша
Шамойлов, 7 лет
Недавно Илье сде*
лали операцию на
ножках, и теперь он
пытается ходить. Но
одному ему не спра*
виться. Нужны трена*
жеры и массаж, дру*
гие процедуры. На
курс реабилитации
срочно необходимы
45 тысяч рублей.
Пожалуйста, помо*
гите собрать!

Оксана Кирилова, 30 лет
Срочно! Молодой маме из Юхнова
срочно требуется помощь на луче*
вую терапию в институте Бурденко. У
Оксаны – угрожающая жизни адено*
ма гипофиза. Ее прооперировали, но
состояние ухудшилось. Мучают силь*
ные боли, из*за которых молодая
женщина не может ни спать, ни есть,
ни заниматься своим маленьким ре*
бенком.
Материальное положение очень
тяжелое, она мать*одиночка,бабуш*
ке пришлось уйти в отпуск по уходу
за внучкой. Квоты в настоящее вре*
мя нет. Помогите чем можете!
Средства собирает Благотвори*
тельный фонд «Вместе».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам
и тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка
www.vmeste40.ru

Шли смс!
Теперь пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых, а
также на строительство хосписа в Калужской области можно сделать по
смс. Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выглядеть
таким образом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом любой знак (+, *, = и т.д.) и сумма, которую
вы хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Стоимость смс на
номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен подтвердить
платеж кодом на бесплатный короткий номер (следовать инструкциям),
они автоматом придут в смс.

Благотворительный фонд реаби
литации детей, перенесших
тяжёлые заболевания «Шередарь»
(Владимирская обл., Петушинский
район, пос.Сосновый Бор),
приглашает детей, перенесших
онкологические и гематологичес
кие заболевания на реабилитаци
онную программу, которая состо
ится с 9 по 17 февраля 2014 г.
Фонд уже провел шесть смен, где в
программах реабилитации приняли
участие дети со всех уголков страны.
Здесь они могут попробовать те виды
занятий и развлечений, которых были
лишены долгое время из*за своей бо*
лезни: стрельба из лука, катание на
лошадях, зимние активные игры на све*
жем воздухе, театральные постанов*
ки, журналистика и современное ис*
кусство, мультипликационные и видео*
студии, прикладные искусства и много
другое. Дети проживают в комфорта*
бельных номерах по два человека в
каждой комнате, в соответствии с по*
лом и возрастом. Предоставляется пя*
тиразовое питание с учетом индивиду*
альных потребностей участников реа*
билитационной программы.
На программу приглашаются дети в
возрасте от 7 до 13 лет, перенёсшие
онкологические и гематологические
заболевания, находящиеся в ремис*
сии до 4*х лет. Программа проводит*
ся на благотворительной основе и уча*
стие в ней бесплатно. Проезд до Мос*
квы и обратно оплачивается направля*
ющей стороной или родителями. «Ше*
редарь» организует встречу в Москве,
при необходимости размещение в го*
стинице. Также направляющей сторо*
не необходимо обеспечить для детей
сопровождающего, им может быть со*
трудник фонда/больницы или родите*
ли ребенка/детей.
Каждому кандидату необходимо
заполнить анкету и отправить
по электронной почте на адрес:
okrasheninnikova@bkc.ru. Кроме
этого, необходимы следующие
документы:
 выписка из истории болезни (из
медицинской карты) с печатью леча
щего доктора;
рекомендации к составлению выпис*
ки:
 диагноз с осложнениями (если та
ковые имеются), статус ремиссии;
 анамнез заболевания с датой по
становки диагноза и датами начала и
окончания лечения;
 результаты последнего обследо
вания (обязательно дата обследова
ния);
 если у ребенка есть осложнения:
последняя консультация специалиста
(например, у ребенка нейропатия 
консультация невролога, эзофагит  га
строэнтеролога и т. д.), не обязатель
но в последнее обследование.
После того как наш доктор ознакомит
ся с выпиской и анкетой ребенка и одоб
рит его участие в программе, нужно
представить следующие документы:
 копию свидетельства о рождении
ребёнка;
 копию медицинского полиса ре
бёнка;
 копию паспорта одного из родите
лей с информацией о прописке;
 разрешение от лечащего доктора
с печатью (бланк разрешения прила
гается);
 согласие родителей на участие ре
бенка в реабилитационной программе
(бланк прилагается);
 справку об отсутствии контактов с
инфекционными больными (берется за
3 дня до отъезда в СЭС по месту жи
тельства либо в поликлинике и заверя
ется печатью);
 согласие на обработку и публика
цию данных ребенка (бланк согласия
прилагается).
Подробнее с программой, отзывами
участников и волонтеров вы можете оз*
накомиться на интернет*ресурсах:
http://www.sheredar.ru
http://vk.com/sheredar
https://www.facebook.com/sheredar
https://twitter.com/Sheredar
Если вас заинтересовало данное
предложение, звоните в калужский
фонд «Вместе»: 89109147780.
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Да будет
вам вкусно!
Предлагаем ещё три
испытанных рецепта
к празднику

Поскольку до Нового года остается всего око
ло двух недель, мы в семье в спешном порядке
испытываем интернетные рецепты и придумываем
свои, чтобы выбрать, что приготовить на праздник, и
поделиться с читателями (вдруг вы воспользуетесь на
шими предложениями и вам понравится  нам будет прият
но).
Вот уже несколько человек воспользовались рецептом пирога
из лаваша с разными начинками («Весть» за 28 ноября) и «доло
жили», что результат получился замечательным. А сегодня пред
лагаем попробовать еще один вкусный пирог, который готовится
хотя и небыстро, но все равно более легко, чем его ближайшие
родственники – голубцы.

Пирогголубец

Оригинальное мясо

Если вы не хотите
заморачиваться с
затратными
по
времени приготов*
ления сложными
блюдами, то этот
рецепт – как раз для
вас. Нужно будет при*
обрести охлажденные
свиные стейки, немного им*
биря и чеснока, немного лука*по*
рея (или обычного лука) и сельдерея, а
также соевый соус и рисовый или винный
уксус.
Каждый кусок свинины мы отбили, вер*
нее, не отбили, а накололи специальным
приспособлением с шипами (смотрите на
фото) – так лучше маринад проникает в
мясо. Замариновали свинину в соевом
соусе, смешанном с уксусом (можно использовать лимонный сок) и
молотым перцем. Оставили куски ненадолго, пока готовили «начинку»
для блюда.
Признаюсь, я люблю чеснок. Но, несмотря на это, считаю, что иног*
да он ведет себя весьма агрессивно, в частности, он способен своим
ароматом, особенно острым при термической обработке, перебить
запахи других ингредиентов блюда. То же самое с имбирем. Значит,
ищем золотую середину.
3*4 зубчика чеснока и корень имбиря сантиметра 1,5*2 режем плас*
тинками и прогреваем, то есть немного обжариваем на растительном
масле, не пережаривая, иначе запах станет неприятным. Собственно,
это все жарится, отдавая маслу свои запахи, пока нарезаются следу*
ющие ингредиенты – порей кольцами и сельдерей кусочками. Выни*
маем из масла чеснок и имбирь, сразу же помещаем туда сельдерей с
пореем и тоже немного обжариваем.
В это время духовка уже разогревается. Противень выстилаем пе*
карской бумагой, раскладываем на ней куски свинины, поливаем их
маринадом, в котором они были, а сверху выкладываем со сковородки
наши «масляные» сельдерей с пореем. Прикрываем верх бумагой (что*
бы овощи не подсохли) и отправляем в духовку минут на 25. Впрочем,
готовность определяйте сами – у всех духовки разные. Вынимайте
противень и смотрите мясо на срезе, чтобы сок был не розовым, а
светлым (а может, кто*то и с кровью любит).
Свинина получается пряной, сочной, мягкой.

Сразу предупреждаю: это очень вкусное блюдо –
хоть в горячем виде, хоть в холодном, и есть риск, что
ваши домашние уплетут его раньше, чем дождутся
гостей. Мы, когда готовили его в первый раз, даже
сфотографировать результат не успели – решили
снять пробу и не заметили, как пирожок*то ополови*
нили. В эти выходные готовили снова – уже с чув*
ством, с толком, то есть с пошаговыми фото.
Сначала кладем небольшой кочан капусты в микро*
волновку на 15 минут (можно прямо на поддон). В
микроволновой печи сначала «доходят» до готовнос*
ти внутренние листья капусты. Поэтому через 15 ми*
нут разбираем кочан на листочки. Готовые (как на
голубцы) листья откладываем в сторону, остальные
снова отправляем в микроволновку до размягчения.
Это удобно – не надо припускать листья капусты в
подсоленной воде в кастрюле, в печи они готовятся
сами, а мы пока занимаемся начинкой пирога.
Сельдерей – стебель или зелень, петрушку, укроп,
лук репчатый или порей мелко порезать. 1*2 зубчика
чеснока пропустить через чеснокодавку. Рис – одну
треть стакана промыть, отваривать не надо. Фарш
мясной смешанный заправить солью, черным моло*
тым перцем, травами*приправами. Все смешать. До*
бавить измельченный болгарский перец из домаш*
него лечо – три*четыре столовые ложки. Томатный
сок из лечо, примерно половину стакана, * туда же.
Все перемешать до однородной массы.
Застилаем нашу форму бумагой для выпечки (я
ее немного все равно смазываю маслицем, хотя,
считается, что в бумаге низ пирога и так не приго*
рит). Укладываем большие, с наружной части коча*
на, листья капусты (у них, как для голубцов, все
утолщения или вырезаем, или расплющиваем) на
дно и по краям так, чтобы они свисали с бортиков
формы. Выкладываем половину фарша. Поливаем
небольшим количеством бульона (если есть мяс*
ной или овощной от приготовления других блюд –
прекрасно, если нет – разводим бульонный кубик).
Затем на фарш выкладываем слой листьев. Далее
– оставшийся фарш, снова чуть*чуть бульона. За*
ворачиваем на начинку листья капусты, которые
свисали у нас с бортиков формы. Серединку засти*
лаем оставшимися от кочана маленькими середин*
ными листочками.
Сверху заливаем смесью: яйцо взбиваем с майо*
незом и сметаной (пополам). Прикрываем пекарской
бумагой верх и отправляем в разогретую до 180*190
градусов духовку на 50*55 минут. Незадолго до го*

товности бумагу сверху убрать, чтобы пирог зарумя*
нился.
Все, разрезаем не небольшие кусочки и угощаем*
ся.

Камбала, запечённая с овощами
Камбала – около 800 г, картофель – 2*3 штуки, 1 морковь, лук*порей или обычный, перец
болгарский, помидоры, лимон, майонез, приправа для рыбы.
Для приготовления блюда нужен глубокий противень, дно которого выстилаем пекарской
бумагой. Благодаря этому после готовки противень не придется долго мыть. Масло не исполь*
зуем совсем: рыба пустит сок, в котором дойдет до готовности и сама, и окружающий ее
овощной гарнир. Не добавляем отдельно и соль, так как она уже содержится в смеси специй
для рыбы.
Сначала рыбу следует обезглавить, срезать плавники и выпотрошить. Затем готовим камба*
лу к маринованию. С помощью специального приспособления кожу прокалываем в нескольких
местах, чтобы лимонный сок и приправы лучше проникли внутрь рыбной тушки. Если нет такого,
как у нас приспособления, проколы можно сделать острой вилкой или ножом. Рыбу натираем
специями с двух сторон и внутри, поливаем соком, выжатым из лимона, и оставляем марино*
ваться на полчаса в глубокой посуде или в пищевом полиэтиленовом пакете.
В это время подготавливаем овощи для гарнира: картофель режем мелкими кубиками, лук*
порей или обычный – колечками, перец и картофель – как угодно, а морковь с помощью
специального ножа * красивыми звездочками (само собой, можно и без изысков).
Чтобы морковь и картофель приготовились в духовке одновременно с камбалой, их можно
предварительно протушить в небольшом количестве воды без соли до полуготовности.
Камбалу поместить на противень, обложить овощами, слегка обмазать майонезом и отпра*
вить в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 30*35 минут. Если накрыть противень
крышкой, блюдо будет готово раньше, но рыба и овощи получатся тушеными, а не запеченны*
ми, без аппетитной золотистой корочки на коже камбалы.
К столу рыба подается целиком, вместе с гарниром. Нежное мясо легко отделяется от
костей, а разнообразные овощи, пропитавшиеся рыбным соком, не только украсят готовое
блюдо, но и придадут ему оригинальный вкус.

Татьяна МЫШОВА.

ÂÅÑÒÜ
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Сканворд

17 декабря встретила
свой юбилей моя
подруга –
МАЛЯВСКАЯ
Людмила Васильевна.

Она замечательный человек: всегда кра
сива, подтянута, очень хозяйственная. В ее
доме всегда чисто, уютно, комфортно. Го
товит она так, что пальчики оближешь!
Обожает она своего внука Максимку,
сына Алексея, невестку Марину, и они
платят ей взаимностью.
С мужем Виктором Казимировичем они
вместе уже много лет, и, глядя на них,
всегда радуемся мы, что все трудности и
радости своей семьи они встречают, пре
одолевают вместе.
Сердечно поздравляю свою подругу с
юбилеем!

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат каждый час с тобой.
Пусть суровые ненастья
Вас обходят стороной.
И заботы пусть не старят,
Пусть не трогает беда.
И Господь тебе подарит
Жизнь на долгие года!

Галина Семеновна КУЗЬМИНА.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 12 декабря

Кроссворд

По горизонтали:
3. Серый трусишка. 5. Хроно
логический счетчик. 10. Подли
ва к оливье. 15. Ротораздира
тельство после бессонной ночи.

18. Чулочный материал. 19. Са
могон к содовой. 20. Кожа на
выворот. 21. Дьяволенок из та
бакерки. 22. Казачья вотчина.
26. Одежда на стены. 27. Очис

титель на стекле авто. 28. Убе
гающая выпечка. 29. Городской
лес с аттракционами. 31. Конь
иноходец. 32. Камин папы Кар
ло. 34. Азарт во время еды. 36.

Останавливает гаишник
машину и спрашивает у во
дителя:
 Почему одна фара не го
рит?
 Новая модель  «ЛадаКу
тузов»

***
Ненастоящий у вас Дед Мо
роз... Трезвый какойто.
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Заколка. 66. Горн. 69. Аметист. 71. Роль. 73. Хво*
рост. 74. Звонарь. 75. Зевс. 77. Должник. 81. Кеды.
82. Сплав. 83. Иврит. 84. Сливки. 85. Колено. 86.
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1. Металл. 2. Друг. 3. Дровосек. 4. Миссия. 6.
Перо. 7. Стог. 8. Труд. 9. Липа. 11. Вулкан. 12. Кон*
форка. 13. Фарс. 14. Султан. 16. Форель. 17. Шпро*
ты. 23. Тягач. 24. Апорт. 25. Клоун. 29. Сахар. 30.
Хлопок. 32. Ссылка. 33. Игрок. 35. Агитпункт. 38.
Жеребенок. 39. Караван. 40. Игрушка. 42. Устав. 46.
Обрыв. 49. Ацетон. 50. Спикер. 51. Шланг. 55. Огонь.
57. Реквизит. 59. Самбо. 60. Кутеж. 61. Мысли. 63.
Открытка. 64. Кисель. 65. Январь. 67. Одеяло. 68.
Трусца. 70. Унитаз. 72. Ладонь. 76. Сова. 77. Двор.
78. Лгун. 79. Ника. 80. Кино. 81. Киль.
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Три ст ади и
взросления
мужчины:
1. Он верит в
Деда Мороза.
2. Он не ве
рит в Деда Мо
роза.
3. Он  Дед
Мороз.

Цирюльник для льва. 37. Кури
тельный пиджак. 41. Бодрость
из турки. 43. Топливо для п.32
по горизонтали. 44. Макароны
на ушах. 45. Рубин в бокале. 47.
Блюдо перед десертом. 48. И
гном, и лилипут. 51. Стрелоч
ник для брюк. 52. Сало для анг
личан. 53. Святой образ. 54.
Захмелевший квадрат. 56. Соро
чинское торговое мероприятие.
58. Гирляндалокон. 62. Огурец
под 100 грамм. 66. Театральный
клоун. 69. Объем банки и флэш
ки. 71. Пора белых мух и снеги
рей. 73. Заливка на торт. 74.
Эйфорическая радость. 75. За
мечание острослова. 77. Елей на
душу. 81. Программа застолья.
82. Реактивная тяга для ведьмы.
83. Участник мыльной оперы.
84. «Лифт» для самогона и тес
та. 85. «Сито» для воды. 86. Му
зыкальный шедевр в печати. 87.
Блендер для мяса. 88. Орфогра
фические дебри, пишущиеся
через «а».
По вертикали:
1. Древнеримская Афродита. 2.
Сладкий подсвечник. 3. Холодец
из языка. 4. Зимний месяц, бо
гатый на праздники. 6. Трава для
водки. 7. Дерево для хоровода.
8. Подарок французских парфю
меров. 9. Цветок Кая и Герды.
11. Отработавшая свеча. 12. По
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чтальон Деда Мороза. 13. Сейф
для Кощеевой иглы. 14. Царская
нахлобучка. 16. Правда на дне
бокала. 17. Заграничное шмотье.
23. Лифт для Санта Клауса. 24.
Вес подарка без упаковки. 25.
Дырка от циркуля. 29. Шапка из
волос. 30. Частушечная единица.
32. Зажигалка от ведьмы. 33.
Жертва застольных песен и мо
роженого. 35. Градусник под
мышкой. 38. Ракмонах. 39. И
Будур, и Несмеяна. 40. Бальзам
для вечной молодости. 42. Пу
шистая яичница. 46. Рыба, ко
торая нерестится в мороз. 49.
Свежий в окрошку, соленый  в
оливье. 50. Просьба начальни
ка. 51. Зонтики в маринаде. 55.
Тара для шпрот и горошка. 57.
«Помаранчевый» фрукт. 59.
Приталенный стакан. 60. Друг
Юноны. 61. Воспитательница
племянников. 63. Вступление к
опере. 64. Экипаж из тыквы. 65.
До молодости. 67. Музыкальное
согласие и гармония. 68. Астро
номический угол. 70. Сорт
крепкой выдержанной водки.
72. Время на раздумье у знато
ков. 76. Навостренные полозья.
77. Сауна с вениками. 78. Детс
кий конструктор. 79. Африканс
кая корова. 80. Луч света в тем
ном море. 81. Лабораторный
грызун.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.
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авторов
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не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.
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Афиша
Калуга приглашает
Театр кукол

Астропрогноз
с 23 по 29 декабря

ОВЕН (21.0320.04)

Областной художественный музей

Дом художника

(ул.Ленина, 104)

(ул.Ленина, 77)

21, 22 декабря, 11.00, 13.00

С.Маршак

Кошкин дом

28 декабря, 11.00, 13.00, 15.00
29 декабря, 11.00, 13.00, 14.30
30 декабря, 2, 3 января, 11.00, 13.00

Подарок колдуньи Аккебы

Справки по телефону: 56*39*47.

ТЮЗ

Выставка цветных ксилографий
Сальвадора Дали
к «Божественной комедии» Данте

Воскресный лекторий «Великие имена
русской живописи»:
22 декабря, 15.00

С.И. Личенко «Василий Боровиковский»

«Вместе весело творить!»
22 декабря, 11.00

Новогодняя открытка

(Цветной картон, цв. бумага, ножницы, клей
карандаш, различные блестки, пайетки)
29 декабря, 11.00

(ул.Театральная, 36)

Подвеска «Ангел»

(Соленое тесто (1 ст. муки, 1 ст.соли,
0,5 ст. воды), стеки, скрепка, кисточка,
баночка для воды, картон 1 лист)
Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
XXXI областная выставка детского творче
ства, посвященная Рождеству Христову

Развлекательнопознавательная
программа

«Новогодняя сказка
в старинной усадьбе»

«Христос рождается, славите!»

23  27 декабря,10.00, 13.00
28, 29 декабря, 11.00, 14.00, 17.00
30 декабря, 11.00, 14.00
Новогоднее представление

Ф.Рожков

Иван Царевич и Серый волк

Справки по телефону: 57*83*52.

Драматический театр

«В кольце врагов»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)

25, 26, 28 декабря, 11.00, 14.00, 16.30
27, 29, 30 декабря, 11.00, 14.00
31 декабря, 11.00

Выставка фотографий

«Путешествие в «Калужские засеки»
Выставка

«Ремёсла Дагестана»

Айболит2014

П.Рыженко

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)

«Государю нашему посвящается.
К 400летию Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка

«400 лет Дома Романовых»

Интерактивные занятия
21 декабря, 12.00

«В гости к бабушке и дедушке»
Телефон для справок: 74*40*07.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)
Фотовыставка Романа Солопова

«Тодес»

24 декабря, 19.00

«Новогоднее путешествие по планете»

Музыкальная программа с участием Хоровой
капеллы мальчиков, солистов «Детской
филармонии», ансамбля «Тихоновский ручеек»
25 декабря, 19.00

Ансамбль танца «Забава»
27 декабря, 19.00
Новогодняя сказка «Пингу и его друзья»
Справки по телефону: 55*40*88.

Дом музыки

«Символы. Знаки. Воплощения»
Справки по телефону: 54*96*74.

Концертный зал имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
Рождественский большой праздничный
концерт солистов и коллективов
Калужского областного музыкального
колледжа

Музей Чижевского

Новогодняя благотворительная ярмарка
фонда «Вместе» в пользу строительства
Первого калужского хосписа
Вход свободный

Картинная галерея

Выставка акварелей
А.Чижевского

«Цыгане шумною толпой...»

Концерт вокального ансамбля «Лира»
26 декабря, 19.00
Спектакль

«Ночное варьете в сумасшедшем доме»
Каждый четверг в 18.00.
Практикум для начинающих

«Компьютерный ликбез»

Справки по телефону: 551*225.

«На переломных моментах истории»
Выставка Павла Рыженко

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)
«Художник и время»

Справки по телефонам:
8(4842) 56*28*30, 8(48435) 2*51*83.

Тарусский краеведческий музей
(ул.Энгельса, 4)
«Маленькие шедевры большого
искусства»

Спичечные коробки, наборы, этикетки
Справки по телефону : (484*35) 2*54*39.

(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт в пятницу и субботу с 11.00
до 18.00. Запись на экскурсии по телефону:
8*484*35*2*50*70.

…в Малоярославец

Малоярославецкий
музейновыставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)

F

Смелые эксперименты нежелатель*
ны, лучше действовать проверен*
ными методами. Ваша общитель*
ность и жизнестойкость найдут до*
стойное применение. Возможны некоторые
осложнения в делах и разногласия с коллега*
ми. В выходные могут возникнуть сложности в
отношениях с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06)

Вам одинаково хорошо будут уда*
ваться как бытовые, так и профес*
сиональные дела. Постарайтесь не
пренебрегать некоторыми условно*
стями, но проявите решительность в преодо*
лении трудностей. В выходные порадуйте сво*
их близких заботой и вниманием, ощущение
приближающегося праздника будет способ*
ствовать вашему хорошему настроению.

РАК (22.0623.07)

Навалится много разнообразных
дел, и вы не будете знать, как пра*
вильно расставить приоритеты. Мо*
жет начаться новый отсчет в вашей
карьере. Возможно внезапное улучшение ма*
териального благополучия. В выходные по*
старайтесь выбраться в гости или пригласите
друзей к себе домой, и приятное общение
вам обеспечено.

H

ЛЕВ (24.0723.08)

Лучше всего держать в секрете свои
замыслы, это пойдет во благо для их
реализации. Есть шанс установить
весьма полезные деловые связи, что
благоприятно отразится на вашем социаль*
ном статусе. Хороший период для решения
семейных проблем и налаживания взаимоот*
ношений.

I

ДЕВА (24.0823.09)

Возможно разочарование в ком*то из
близких людей, но это не повод для
серьезного расстройства. Придет
ощущение спокойствия и гармонии.
Вы способны горы своротить, причем от вас
не потребуется больших усилий, но сознание
завершенности дел принесет чувство глубо*
кого удовлетворения.

J

ВЕСЫ (24.0923.10)

K

Дипломные проекты и работы студентов
Телефон для справок: 3*10*58.

СКОРПИОН (24.1022.11)

«Обнинская палитра»

Выставка работ художников Обнинска

«Дизайн»

Военноисторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)
«Сражение при Малом Ярославце.
1812 год»

… в Барятино

Военноисторический музей
«Зайцева Гора»

Вам придется разгребать рутину.
Для каждой вещи и задачи найдется
подходящее место и время. Будет
трудно, но награда не замедлит
явиться в виде морального удовлетворения.
И оно будет возрастать вместе с материаль*
ным успехом, каковой также очень вероятен.
В выходные вы сможете применить получен*
ные сведения на практике.

L

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12)

M

Все что ни делается * все к лучшему,
и если возникли определенные труд*
ности в личной жизни, возможно, вас
ждет успех в делах финансов. Прислушайтесь
к своей интуиции, и она не подведет. Поста*
райтесь восстановить доброжелательные от*
ношения с сослуживцами. Выходные * хоро*
шее время для перераспределения обязан*
ностей в семейных отношениях.

КОЗЕРОГ (22.1220.01)
Придирчиво наблюдайте за ходом
событий * все может измениться в
любой момент. Желательно не суе*
титься и не торопить намечающие*
ся события. Если не в силах изменить обстоя*
тельства, попробуйте изменить собственное
отношение к ним. Живите собственным мне*
нием, пусть пересуды окружающих вас не вол*
нуют.

N

Галерея «Образ»
Справки по телефонам:
22*61*58. 56*38*20.

До конца 2013 года

«Плакаты Великой
Отечественной войны»

Телефон для справок: (484*54) 2*33*40.

ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ:
z
z
z
z

ТЕЛЕЦ (21.0421.05)

Вам довольно часто придется зани*
маться рутинной работой, расчищать
завалы на работе, чтобы в нужный
срок ничто не препятствовало вашей деятель*
ности. Можно пойти на взвешенный риск. В
выходные не отказывайтесь от предложений
друзей посетить вечеринку.

26 декабря, 16.00

Справки по телефонам:
56*11*39; 72*32*95.

(ул. Пухова, 52)

Дер. Ильинка, ССК «Беркут».
С 11.30 бесплатные автобусы от ГДЦ.
23 декабря, 12.00

Выставка из собрания Заповедника
А.С. Пушкина в Михайловском
До конца 2013 года

Вечер памяти Чижевского

Городской досуговый центр

«Вперед на Калугу! 1941»

«И пробуждается поэзия во мне»

21 декабря, 15.00

Персональная выставка Зураба Церетели (ул.Ленина, 103)
Персональная выставка
Справки по телефонам: 79*59*32, 72*32*71.
Виктора Красильникова

22 декабря, 13.00
Военноисторическая реконструкция

До 21 января

(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

20 декабря, 15.00

21 декабря, 11.0016.00

… в Полотняный Завод

Доммузей Гончаровых

Справки по телефону: (48431)2*27*11.

25 декабря, 18.00

(ул.Кирова, 6)

Добро пожаловать

«Обнинского колледжа искусств» (ОКИ)

Экспозиция

«Война 1812 г.»

21 декабря, 19.00

«Рождественская»

Справки по телефону: 57*40*42.

Мемориальный доммузей
К.Г.Паустовского

(ул. Пушкина, 4)

(пл.Театральная)

А.Чупцов

Гостей ждёт встреча со сказочными
персонажами, игры, танцы, конкурсы
и викторины у новогодней ёлки.
Предварительный заказ билетов.
Выставка, посвященная Крымской войне

Не стоит реагировать на требова*
ния начальства слишком эмоцио*
нально. Вы наверняка сумеете до*
биться нужного вам решения. В вы*
ходные упорный труд принесет быстрый ус*
пех, можете рассчитывать успеть многое, так
как у вас может открыться второе дыхание.

E

Выставка

ВПЕРВЫЕ в Калуге

(ул.Кирова, кт «Центральный»)

ÂÅÑÒÜ

((

32

сеткурабицу  450 руб.,
сетку кладочную  60 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота3500 руб.,

z калитки1500 руб.,
z секции1200 руб.,
z профлист,
z арматуру.
Доставка бесплатная. 89854192801; 89169760400.

z Кровати металлические  750 руб. z Матрац, подушка,
одеяло  400 руб. z Раскладушки.
Доставка бесплатная. 89167895239.

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02)

O

Перед вами могут открыться новые
горизонты. Дела на работе обстоят
благополучно и не очень вас беспо*
коят. Родственникам понадобится ваша под*
держка и помощь. Уделите больше внимания
детям. Одарите себя в выходные новыми при*
ятными впечатлениями.

РЫБЫ (20.0220.03)

P

Будьте особенно внимательны к по*
ступающей информации и следите за
своими высказываниями. Не стоит
принимать скоропалительных решений, рез*
кие перемены в жизни пока нежелательны. В
выходные избегайте спорных моментов в лю*
бых беседах.

