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В роли Деда Мороза � губернатор Анатолий Артамонов, Снегурочка � министр спорта, туризма и молодёжной политики Ольга Копышенкова.
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ЖИЛЬЁ

Не разрушайте
сказку!
Игорь КОРНИЛОВ, актер драмтеатра,
главный калужский Дед Мороз:

� Сразу
хочу сказать
о наболев�
шем. В этом
году я заме�
тил очень
нехорошую
тенденцию.
Я не знаю,
что случи�
лось с людь�
ми, но все
чаще люди
не стесня�
ются в выра�
жениях при
мне. Когда я
стою в кос�
тюме с боро�
дой в образе
Деда Моро�
за и слышу
мат, я не
знаю даже,
как реагиро�
вать. Я не
п о н и м а ю ,

как можно ругаться матом при Дедушке Морозе.
Ведь есть же при всей условности и костюмиро�
ванности какая�то загадка, какое�то детское чудо,
волшебство – Дед Мороз. Честное слово, мне
стыдно и неудобно перед самим собой в таких
ситуациях. Хочу сказать всем: люди, не разбивай�
те сказку! Пусть хоть в эти декабрьские дни у вас
будет в душе праздник! Как я могу, услышав ма�
терщину, поздравлять вас с наступающим Новым
годом?!

Далее. Мне очень не нравится, что сегодня
детей приучают к загранице. Куда ни глянь –
везде «джингл�белз». Не наше это, не российс�
кое! У нас Дед Мороз, а не Санта Клаус. Я не хочу
ничего плохого говорить о традициях европей�
цев, у каждого народа есть свой символ Нового
года, но почему мы отворачиваемся от своего,
родного? Когда я спрашивал ребятишек, на чем
приехал Дед Мороз, только один ребенок из де�
сяти сказал, что на тройке лошадей. На оленях
ездит Санта Клаус. Мелочь, но она о многом
говорит. Спрашиваю: какие знаете новогодние
мультфильмы? Перечисляют все импортные
сказки и ни одного российского мультика не
могут вспомнить. Грустно и обидно все это ви�
деть и слышать.

Ещё я хочу обратиться к коллегам, Дедам Моро�
зам. Дорогие мои, пожалуйста, не забывайте, что,
надевая костюм,  вы становитесь ДЕДОМ МОРО�
ЗОМ. Не разрушайте иллюзию сказочности. На
днях ехал на машине и белым днем на пересече�
нии улиц Кирова и Театральной увидел просто в
хлам пьяного человека в костюме Деда Мороза,
пьющего пиво из бутылки. А мимо идут и взрос�
лые, и, что особенно  страшно,  дети. Как они
после этого смогут поверить в сказочного дедуш�
ку? Сегодня купить бороду и халат не представля�
ет никакой сложности, но поверьте, облачившись
в наряд, вы не становитесь автоматически Дедом
Морозом. Для этого необходимо затратить час�
тичку своей души, как бы это пафосно ни звучало
в наш меркантильный век. Была бы моя воля, я бы
заставил милицию  моментально забирать таких
людей с глаз долой. Они не просто нарушают об�
щественный порядок, они топчут сказку, убивают
в детях веру в нее.

Слава богу, у ребятишек ещё есть эта вера в
сказочного дедушку. Я второй год езжу по интер�
натам и детским домам области и вижу сумас�
шедшие от радости глаза детей. Это здорово! Как
бы ни называлась эта акция – «Дед Мороз и дети»,
«Распахни сердце добру» – какая разница! Для
меня главное � подарить детишкам праздник. Хочу
сказать огромное спасибо всем жителям регио�
на, которые откликнулись и принесли подарки.
Подарков столько, что мы,  наверно, будем ездить
и весь январь, а если понадобится, то и февраль.
Подарим все до последней конфеты. Низкий по�
клон всем от меня и от Деда Мороза за такую
бескорыстную помощь. Привозят и из районов.
Не так давно мы получили несколько сумок игру�
шек и подарков от редакции хвастовичской рай�
онной газеты.

В этом году ездить мне стало сподручней. Ди�
рекция драмтеатра выделила «Газель». Разрисо�
вали её, подключился к этой акции и наш фонд
«Возрождение». «Дед�Морозо�мобиль» заметен
на дороге. Люди машут руками, фотографируют.
Вообще, я искренне рад, что многие люди загля�
нули в себя, нашли там человеческие чувства и  от
всей души присоединились к этой акции.

И на правах Деда Мороза я хочу всем жителям
нашей области в первую очередь быть добрее,
искреннее, не делать зла никому. Поверьте, де�
лать добро гораздо приятнее и легче! С наступа�
ющим вас Новым годом!

Выступая с приветственным сло�
вом, глава администрации Обнин�
ска Александр Авдеев особо под�
черкнул, как важно было для го�
родских властей сдать новострой�
ку именно до Нового года, выпол�
няя тем самым обещание обеспе�
чить жильем всех ветеранов имен�
но в год 65�летнего юбилея Вели�
кой Победы. Не подкачала и
строительная компания «ПИК»,
которая возвела дом в рекордные
сроки – всего за полгода.

На торжествах по случаю вруче�
ния ключей от ветеранских квар�
тир присутствовал заместитель
председателя Госдумы Юрий Вол�
ков – Обнинск был первым пун�
ктом его предновогодней рабочей
поездки по области.  Высокий
гость отметил, что федеральная
программа по обеспечению жиль�

Не дожидаясь
наступления Нового года

ем ветеранов Великой Отече�
ственной войны есть даже не
столько экономический и соци�
альный шаг со стороны государ�
ства, сколько шаг нравственный,
ибо все мы в неоплатном  долгу у
тех, кто защищал Родину от фа�
шизма.

После осмотра дома в Обнинске
и блиц�интервью прессе зампред
Государственной Думы проследо�
вал в поселок Детчино Малоярос�
лавецкого района, чтобы выпол�
нить еще одну приятную миссию
– поздравить с новосельем жите�
лей другого нового жилого дома,
двухэтажного 12�квартирного,
предназначенного для жителей
аварийных домов. В одно�, двух�
и трехкомнатные квартиры уже за�
селились двенадцать семей и даже
успели навести в своих новых жи�
лищах порядок и уют. Жилой дом
для «аварийщиков» в Детчине
тоже строился ударными темпами.
Строительство комфортной двух�
этажки было начато 18 сентября,
а 28 декабря,  то есть чуть больше
чем через два месяца, квартиры
были полностью готовы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

На днях в Обнинске сдан в эксплуатацию новый 84,квар,
тирный дом. Ключи от 56 квартир в этом доме получили
ветераны Великой Отечественной войны.

Постановление Губернатора Калужской области
28 декабря 2010 г. № 413

Об установлении режима повышенной готовности территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций Калужской области

ДОКУМЕНТЫ

Согласно прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мони,
торингу окружающей среды, Всероссийского центра мониторинга и про,
гнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» с 28 де,
кабря 2010 года по 11 января 2011 года на территории Калужской области
ожидаются резкие изменения температуры, обильные осадки в виде мокро,
го снега и дождя, возможно прохождение ураганов и снежных бурь через
территорию Калужской области.

В результате возникновения комплекса неблагоприятных метеорологи,
ческих явлений резко возрастает вероятность возникновения чрезвычай,
ных ситуаций.

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
18.03.2005 № 71 «О территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
06.10.2005 № 294, от 24.11.2008 № 469), а также в целях обеспечения своев,
ременного и организованного выполнения мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий постановляю:

1. С 15 часов 00 минут 28 декабря 2010 года установить режим повышен,
ной готовности территориальной подсистемы единой государственной си,
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области (далее ,ТП РСЧС Калужской области).

2. Возложить руководство по реализации мероприятий, проводимых орга,
нами управления и силами ТП РСЧС Калужской области по предупреждению
чрезвычайной ситуации, на заместителя Губернатора Калужской области,
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас,
ности при Правительстве Калужской области В.А. Абраменкова.

3. На период установления режима повышенной готовности ТП РСЧС
Калужской области обеспечить привлечение сил и средств в соответствии с
планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа,
ций природного и техногенного характера Калужской области и планами
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов ис,
полнительной власти по Калужской области. Привлечение дополнительных
сил и средств ТП РСЧС Калужской области осуществлять решением комис,
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правитель,
стве Калужской области.

4. Предложить Главному управлению МЧС России по Калужской области:
4.1. Организовать работу межведомственного штаба на базе государ,

ственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Рос,
сии по Калужской области» (далее , межведомственный штаб). Состав меж,
ведомственного штаба утвердить решением комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской облас,
ти.

4.2. Организовать выполнение мероприятий, предусмотренных планом
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при,
родного и техногенного характера Калужской области в части, касающейся
предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными ме,
теорологическими явлениями.

4.3. Совместно с государственным учреждением «Калужский областной
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» организо,
вать наблюдение за состоянием окружающей среды и обеспечить своевре,
менное доведение данных об обстановке до органов управления ТП РСЧС и
населения Калужской области.

4.4. Совместно с управлением по работе со средствами массовой ин,
формации Администрации Губернатора Калужской области обеспечить ин,
формирование населения Калужской области об ожидаемом ухудшении по,
годных условий, правилах поведения и мерах безопасности.

5. Органам исполнительной власти Калужской области совместно с гла,
вами администраций органов местного самоуправления Калужской облас,
ти и руководителями организаций обеспечить выполнение предупредитель,
ных мероприятий, предусмотренных планами действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе,
ра, а также готовность органов управления и подчиненных сил и средств к
немедленному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуа,
ций.

6. Рекомендовать руководителям территориальных органов федераль,
ных органов государственной власти по Калужской области организовать
выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в части, касающейся пре,
дупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными ме,
теорологическими явлениями; направить своих представителей, наделен,
н ы х  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  п о л н о м о ч и я м и ,  д л я  р а б о т ы  в  с о с т а в е
межведомственного штаба.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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АКЦИИ

Много знаменательных событий,
конкурсов педагогического мастер�
ства прошло в уходящем году в нашей
области. Региональной властью по
традиции отмечены лучшие учителя и
педагогические династии. Отрадно,
что калужские педагоги, директора
школ и управленцы с лучшей сторо�
ны проявили себя и на всероссийском
уровне, о чем неоднократно писала
наша газета.

Наступила пора подвести итоги
конкурса, посвященного Году учите�
ля. Практически каждый месяц мы
представляли нашим читателям са�
мых достойных и преданных своей
профессии педагогов. Мы предло�
жили читателям вспомнить своих
первых учителей, рассказать о про�
фессионалах сегодняшнего дня, от�
метить молодых специалистов в сфе�
ре образования. Обрадовало то, что
в редакцию пришло очень много ин�
тересных писем и фотографий, в ко�
торых с любовью рассказывается об
учителях.

К сожалению, мало материалов
можно отметить в номинации «Кадры
школьной жизни». Здесь довольно лег�

ко можно было определить лучших
авторов. Ими стали педагоги Серпей�
ской школы Мещовского района М.
Шебанова и Т. Фомина, рассказавшие
о своем коллеге Татьяне Филоновой
(25 ноября, «Физик с душой истори�
ка»). Намного сложнее назвать побе�
дителей в двух других номинациях.

В номинации «Просто я работаю
учителем»  лучший очерк, на наш
взгляд, «Обычная необычная работа»
(1 апреля). Его автор – учитель рус�
ского языка и литературы средней
школы № 10 с углубленным изучени�
ем немецкого языка г. Калуги Оксана
Милованова, которая очень ярко и
образно рассказала о своей профес�
сии. Еще здесь можно отметить ста�
тью Натальи Киселевой из Малоярос�
лавца об учителе географии Татьяне
Аверенковой (21 октября, «Из Сред�
ней Азии – на Калужскую землю»).

Больше всего материалов, как и сле�
довало ожидать, пришло в номина�
цию «Учительница первая моя».  Хо�
чется отметить содержательные статьи
Надежды Ковальчук «Самый человеч�
ный человек  (18 февраля) и Николая
С. «Вожатая по жизни» (13 мая). Луч�

шими в номинации можно назвать
несколько очерков, написанных
школьниками. И здесь дело далеко не
в качестве самого изложения, а в том,
с какой душевной теплотой и внима�
нием подростки отнеслись к своим
учителям. Пальму первенства отдаем
Лилии Дмитрук из калужского лицея
№ 48 за рассказ «Перед вылетом из
школьного гнезда» (13 мая) об учите�
ле русского языка и литературы Али�
се Ломовой. Также блеснули творче�
ством и самые юные наши читатель�
ницы. О своих педагогах Валентине
Поляковой и Любови Бобковой тре�
петно поведали шестиклассницы
средней школы № 6 г. Кирова Карина
Бортникова (4 марта, «Учительница
первая моя») и Оксана Струченкова
(18 марта, «Хотела бы равняться толь�
ко на нее).

В заключение необходимо сказать,
что все победители будут отмечены
памятными призами и подарками.
Отдельно выражаем благодарность за
тесное сотрудничество с газетой
«Весть» педагогическому коллективу
Ерденевской школы и лично ее дирек�
тору Петру Бобылеву.

Подводим итоги конкурса

Анри
АМБАРЦУМЯН

Понадеемся
на братца
Кролика

Осталось ка,
ких,то два дня,
и мы с вами по,
прощаемся с
годом Тигра.
Чем запомнит,
ся уходящий
год? На мой
взгляд,  он
вполне оправ,
дал свой сим,
вол и получил,
ся «полоса,
тым». Зря, на,
верное, мы по,
с м е и в а л и с ь
над астролога,
ми,  которые
предупрежда,
ли, что 2010,й
будет неспо,
койным и хоро,
шее в нем будет пересекаться с нега,
тивным.

Судите сами. В экономике мы вроде
бы наконец начали выбираться из тя,
желой ситуации, возникшей в резуль,
тате мирового финансового кризиса.
Как сказал недавно президент, «паде,
ние вниз прекратилось, начался устой,
чивый рост». Но, к примеру, инфляция
по итогам года выше ожидаемых пре,
делов. Подорожали хлеб, молоко, кру,
пы, то есть достаточно серьезный удар
был нанесен по карману простых лю,
дей, в чей обычный рацион входят эти
продукты.  Летнему скачку цен на про,
довольственные товары, по моему мне,
нию, есть несколько причин.

Конечно, виновата аномальная жара,
установившаяся летом на территории
страны, результатом которой стали за,
суха и неурожай. Вообще природа в
этом году чудила по полной. Уходящий
год  оказался для всей планеты рекорд,
ным по количеству природных бедствий
и катастроф. По данным Евросоюза,
жертвами различных стихийных бед,
ствий стали около 300 тысяч человек,
ущерб исчисляется миллиардами дол,
ларов. Какую цену пришлось заплатить
нашей стране за ликвидацию лесных
пожаров, сколько денег истрачено на
выплату компенсаций погорельцам, вы,
думаю, знаете не хуже меня.

Но списывать произошедший рост
цен исключительно на происки «небес,
ной канцелярии» все же не совсем чес,
тно. Власти, наверное, должны были ре,
шительнее действовать в отношении
тех предпринимателей, кто, пользуясь
моментом, стал взвинчивать цены и
провоцировать панику среди населе,
ния.

Благодаря президенту Медведеву в
уходящем году вся отечественная по,
литическая элита, а вслед за ней и обыч,
ные граждане увлеклись «Твиттером».
Малоизвестная до сей поры социальная
сеть стала мегапопулярной. Как напи,
сали на днях «Известия», около 80 глав
регионов активно общаются с народом
через «Твиттер». В их числе и наш гу,
бернатор Анатолий Артамонов, кото,
рый, как известно, оценив преимуще,
ства социальной сети как способ опе,
ративного решения возникающих у лю,
дей бытовых  проблем, издал даже спе,
циальное распоряжение, обязывающее
руководителей органов госвласти за,
вести собственные микроблоги. Что ж,
может быть, чиновники хоть таким об,
разом станут наконец ближе к народу.

В самом конце года огромный пода,
рок получила миллионная армия фут,
больных болельщиков. В нашей стране
будет проходить чемпионат мира 2018
года. Это событие хоть немного скра,
сило негативные впечатления от прова,
лов отечественных спортсменов на
крупнейших международных соревно,
ваниях, в первую очередь, конечно, на
зимней Олимпиаде в Ванкувере.

Итак, год Тигра уходит. Бразды прав,
ления берет в свои руки Белый кролик.
Как опять же утверждают астрологи, по
сравнению с грозным и непредсказуе,
мым годом Тигра год Кролика должен
стать для нас спокойным и плодотвор,
ным, в нем не должно быть никаких ка,
таклизмов и катастроф. Давайте наде,
яться, что так оно и будет. С наступаю,
щим Новым годом!

Уважаемые читатели «Вести»! Вот и подошел к концу 2010 год,
объявленный в России Годом учителя. Немного грустно на душе,
что он уходит, но это не значит, что о проблемах учительских в
государстве забудут. Нам кажется, очень точные слова произнес
губернатор Анатолий Артамонов 21 декабря в концертном зале
областной филармонии, выступая перед педагогической обще,
ственностью региона. Он отметил, что наше общество, несмотря
на трудности, из Года учителя переходит в век образования, в век
просвещения.

В концертном зале областной
филармонии прошла новогод,
няя встреча молодёжи с гу,
бернатором.

На праздничное мероприятие съе�
халось более 700 старшеклассников и
студентов из районов � волонтеров,
активистов различных молодежных
движений и организаций, отличив�
шихся в уходящем году на региональ�
ном и всероссийском уровнях. В зале
можно было увидеть и талантливых
школьников, получивших недавно
премии в рамках приоритетного на�
ционального проекта «Образование».

Организаторы порадовали много�

Сказочное перевоплощение
численных гостей ярким, запоминаю�
щимся концертом. В праздничном шоу
в роли конферансье выступили веду�
щие телекомпании «Ника ТВ» Яна
Миронова и Михаил Байкенич. Хочет�
ся отметить, что концертная програм�
ма была очень разнообразна и увлека�
тельна. Перед зрителями и гостями
выступили лучшие молодежные твор�
ческие коллективы. На сцене «зажи�
гали» виртуозы брейк�данса, молодые
вокалисты, танцевальный ансамбль
«Молодость», команда КВН. Есте�
ственно, очень тепло были встречены
и русские народные песни и танцы.

Когда концертная программа подхо�
дила к своему логическому заверше�

нию, зрителей ждал новогодний сюр�
приз. Конечно же, какой Новый год
может обойтись без Деда Мороза и
Снегурочки? И конферансье  под бур�
ные аплодисменты их вызвали. Они
выехали на сцену… на модном байке.
И что бы вы думали? Дедом Морозом
и Снегурочкой оказались губернатор
Анатолий Артамонов и министр
спорта, туризма и молодежной поли�
тики Ольга Копышенкова. После бур�
ных оваций губернатор поздравил мо�
лодежь с наступающим Новым годом
и Рождеством. И пожелал школьникам
и студентам счастья, здоровья и успе�
хов в учебе, спорте и творчестве.

Михаил ИВАНОВ.

В общеобразовательной школе №2
г. Кременки Жуковского района
состоялось долгожданное мероприя,
тие , технический пуск бассейна.

Этого события здесь ждали не один год.
Завершение долгостроя стало возможным
только после вмешательства регионального
отделения политической партии «Единая
Россия». В рамках партийного проекта «500
бассейнов» было выделено недостающее
оборудование для завершения строительных
работ.

Выступая на церемонии открытия, испол�
няющий обязанности главы администрации
Жуковского района Петр  Кармак отметил:
«На сегодняшний день те недостатки, кото�
рые были, � и по срокам строительства, и по
качеству, � практически устранены. Есть от�
дельные недоделки, но к 15�20 января буду�
щего года здесь будет все выполнено. На эти
дни мы планируем торжественное открытие
бассейна. Уверен, что это будет настоящий
праздник для всех жителей города Кремен�
ки».

Игорь АЛЕКСЕЕВ.

В Кремёнках теперь есть бассейн
СОБЫТИЕ
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Неблагоприятные дни и часы недели
1 января, суббота (с 13 до 15 часов);
3 января, понедельник (с 21 до 23 часов);
6 января, четверг (с 9 до 14 часов).

• 22 декабря на автодороге Мос,
ква , Рославль житель Малоярославец,
кого района, управляя автомашиной
ВАЗ,21093,  допустил наезд на пеше,
хода,  который от полученных травм
скончался на месте.• 23 декабря в Калуге неустанов,
ленный преступник под предлогом ос,
вобождения сына от ответственности
за ДТП, используя терминал оплаты
сотовой связи, завладел деньгами ка,
лужанки.• 24 декабря в поселке  Ворсино
Боровского района двое неустановлен,
ных преступников в магазине из кассо,
вого аппарата совершили кражу денег
и 20 карт оплаты сотовой связи.• 24 декабря в Калуге произошел
пожар в двух квартирах 5,этажного жи,
лого дома. В результате пожара огнем
было уничтожено имущество в обеих
квартирах. Получила ожоги 1,2,й сте,
пени одна женщина. Пожарными было
эвакуировано из соседних квартир по
лестничным маршам 8 человек. Причи,
на пожара устанавливается.• В период с 22 по 25 декабря в
деревне  Алопово Жуковского района
неустановленный преступник, взломав
дверь, из гостевого дома, расположен,
ного на территории базы, совершил кра,
жу имущества. Ущерб устанавливается.• 25 декабря в Калуге сотрудни,
ками милиции задержаны четыре жи,
тельницы Боровского района, подозре,
ваемые в совершении серии краж в
Калуге и районах области. Кроме того,
они подозреваются в том, что в период
с октября по ноябрь этого года в Жуко,
ве  под предлогом проверки газового
оборудования совершили кражу денег,
принадлежащих пенсионерке.• 25 декабря в поселке  Полотня,
ный Завод Дзержинского района неус,
тановленный преступник под предло,
гом освобождения сына от уголовной
ответственности, используя терминал
оплаты сотовой связи завладел день,
гами пенсионерки.• В период с 23 по 26 декабря в
Калуге неустановленный преступник,
сорвав замок,  из гаражного бокса в
автокооперативе совершил кражу сва,
рочного полуавтомата, баллона угле,
кислого газа.• В ночь на 26 декабря в Спас,Де,
менске неустановленный преступник
через окно из подсобного помещения
в магазине совершил кражу продуктов
питания. Сумма ущерба устанавлива,
ется.

• 26 декабря  в Козельске произо,
шел пожар в жилом доме.  В результате
была повреждена кровля, образовался
прогар в потолочном перекрытии на
площади 6 кв.м, обуглены стены, по,
вреждено имущество. Предварительная
причина пожара – нарушение правил
пожарной безопасности при монтаже и
эксплуатации электрооборудования.• 27 декабря в Калуге двое неус,
тановленных преступников в магазине
открыто похитили терминал оплаты,
после чего скрылись на автомашине
ВАЗ белого цвета.• 27 декабря в  Мосальске неуста,
новленный преступник под предлогом по,

мощи сыну,  попавшему в милицию, че,
рез терминал оплаты сотовой связи зав,
ладел деньгами местной жительницы.• В ночь на 28 декабря в Калуге
неустановленный преступник,  взломав
замок,  проник в магазин,  где, отогнув
дверь,  из металлического ящика со,
вершил кражу денег.• 28 декабря в поселке  Ворсино Бо,
ровского района неустановленный пре,
ступник открыто похитил сумку с деньга,
ми и документами у местной жительницы.

По информации пресс5служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Афера не удалась
В отношении жительницы Козельска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.

159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием должностного
положения), сообщает пресс,служба СУ СКП РФ по Калужской области.

Как полагает следствие, подозреваемая, являясь сотрудником отдела
бухгалтерского учета и отчетности одного из Козельских отделений Сбер,
банка, занималась компенсацией вкладов, «сгоревших» у граждан в 90,е
годы. Однако компенсационные выплаты в сумме 90 тысяч рублей она
перечислила не вкладчикам, а на расчетный счет своего сожителя. Еще 6
тысяч «ушли» на счет ее несовершеннолетнего ребенка. При получении
этих денег злоумышленницу и задержали.

Убийство, а не суицид
Настоящая детективная история закрутилась в д. Большая Каменка. 13

декабря в милицию сообщили: под руинами сгоревшего дома захоронена
женщина, покончившая жизнь самоубийством. Сотрудники МЧС не смогли
обнаружить труп, это удалось сделать после многочасовых поисков след,
ственно,оперативной группе. На частично обгоревшем теле хозяйки дома
имелись признаки насильственной смерти.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса:
убийство и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога,
сообщает нам Владимир Дометеев, заместитель руководителя следствен,
ного отдела по г. Калуге регионального СУ СКП.

В первые дни расследования удалость получить оперативную информа,
цию, которая позволила установить очевидца поджога, а затем и мужчину,
причастного к убийству. Слаженная работа следователей и сотрудников
уголовного розыска дала результат, подозреваемого задержали. Он при,
знался, что действительно поджег дом, но исполнял последнюю волю усоп,
шей. Якобы накануне он обнаружил сожительницу повешенной, в предсмер,
тной записке женщина просила сжечь ее вместе с домом. То же самое он
рассказал своему знакомому, в присутствии которого и организовал пожар.

Однако версии этой не поверили. Она была опровергнута. Подозревае,
мому пришлось признаться, что он из ревности задушил женщину, труп ее
закопал под полом, поджег дом и скрылся с места преступления. Разумеет,
ся, никакой предсмертной записки не было.

Злоумышленник под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве и
поджоге. Расследование продолжается.

Правонарушение
плюс преступление

Прокуратурой области обобщена практика надзора
за исполнением миграционного законодательства.
Результаты анализа свидетельствуют: на территории
региона участились случаи нарушений правил въезда
иностранных граждан в Российскую Федерацию и ре,
жима их пребывания (проживания) здесь. За такое
правонарушение статьей 18.8 КоАП РФ предусмот,
рен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с админи,
стративным выдворением за пределы страны или без
такового. Чтобы избежать этой участи, нарушители
уполномоченным на составление протоколов предла,
гают взятки в размере от 500 рублей до 2 тысяч.

Так, в сентябре гражданка Республики Таджикис,
тан Зулфия Бутаева в помещении ОВД по г.Обнинску
пыталась передать начальнику отдела участковых
уполномоченных милиции ОВД по г.Обнинску 2 тыся,
чи рублей за непривлечение к административной от,
ветственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ двух ее доче,
рей. Приговором Обнинского городского суда от 7
декабря она признана виновной в покушении на дачу
взятки должностному лицу за совершение им заведо,
мо незаконных действий. Ей назначено наказание в
виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Только по Обнинску в этом году совершено порядка
10 таких преступлений, за которые виновным, в боль,
шинстве случаев, назначено наказание в виде реаль,
ного лишения свободы на срок от 5 месяцев до 1 года
с отбыванием наказания в исправительных колониях
общего режима.

Результаты социологического исследования среди
населения области свидетельствуют о том, что 30 про,
центов граждан по собственной инициативе предла,
гают должностным лицам взятки, тем самым обрекая
себя на уголовное преследование.

Призываем неукоснительно соблюдать законы и не
подвергать себя риску привлечения к уголовной от,
ветственности. Не провоцируйте чиновников к совер,
шению коррупционных действий.

Евгения ПОГОРЕЛОВА,
прокурор отдела областной прокуратуры.

К неплательщикам
алиментов
самый строгий подход

На прошлой неделе в УФССП России по Калужской облас,
ти состоялась рабочая встреча с руководством УФСИН по
вопросам взаимодействия районных и городских отделов
судебных приставов и уголовно,исполнительных инспекций.

Одно из направлений работы в рамках соглашения о взаи,
модействии двух ведомств, подписанного в июле, , проведе,
ние на постоянной основе сверок информации с уголовно,
исполнительными инспекциями об исполнении приговоров
осужденными по статье 157 УК РФ «Злостное уклонение от
уплаты алиментов».

В нашей области около 14 тысяч человек обязаны выплачи,
вать алименты, из них только 340 (менее 3 процентов) платят
их добровольно. С начала года дознавателями Управления
Федеральной службы судебных приставов возбуждено 670
уголовных дел по факту злостного уклонения от уплаты али,
ментов на содержание несовершеннолетних детей, в 311 слу,
чаях судами вынесены обвинительные приговоры о наказа,
нии, в основном это обязательные исправительные работы.

Как пояснил на совещании главный судебный пристав об,
ласти А. Кравченко, необходимо усилить (ужесточить) меры
ответственности в отношении должников, упорно не желаю,
щих исполнять обязательства, наложенные на них судом,
путем замены не исполняемого ими наказания на более стро,
гое. Алгоритм взаимодействия следующий: если осужден,
ный должник по,прежнему уклоняетя от выплаты алиментов
и нарушает порядок отбытия наказания, судебный пристав,
исполнитель направляет в уголовно,исполнительную инс,
пекцию ходатайство о замене наказания. В уходящем году в
уголовно,исполнительные инспекции направлено 55 хода,
тайств о замене осужденным должникам ранее назначенно,
го наказания на более строгое в виде лишения свободы, 44
из которых судом удовлетворены.

К примеру, в Жиздринском районном отделе судебных
приставов 28 мая было окончено уголовное дело по обвине,
нию гражданки В. Федоткиной в злостном уклонении от уп,
латы алиментов. Приговором мирового судьи ей назначено
наказание в виде исправительных работ.

Однако Федоткина уклонилась от этого наказания, али,
менты по,прежнему не выплачивала. Судебный пристав,ис,
полнитель направил в уголовно,исполнительную инспекцию
ходатайство о замене ей исправительных работ на наказа,
ние в виде лишения свободы. В сентябре  мировой судья
вынес такое решение.

На совещании обсудили и другие вопросы взаимодействия.
Пресс5служба УФССП России по Калужской области.

Вы готовы к «Снегоходу»?
Леонид Терешенков, начальник инспекции

гостехнадзора Калужской области, сообща,
ет, что в целях соблюдения техники безопас,
ности, охраны окружающей среды при эксп,
луатации снегоходов и внедорожных мото,
средств на территории области с 17 января
по 15 февраля проводится профилактичес,
кая операция,месячник «Снегоход». Особое
внимание будет уделено соответствию ма,
шин (агрегатов) регистрационным данным,
соблюдению правил регистрации и проведе,
ния государственных технических осмотров
машин, порядка допуска лиц к управлению
машинами, пресечению преступлений и ад,
министративных правонарушений.

УФМС России по Калужской области сообщает:
4, 5, 8 и 10 января с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга,
ул. Ленина, д. 118, отдел оформления заграничных
паспортов будет осуществлять прием документов на
оформление заграничных паспортов нового поколе,
ния и выдачу готовых паспортов нового поколения.

ÂÑÒÐÅ×È

Таким, как символ наступающего года – кро,
лик, должен быть по прогнозам синоптиков для
жителей нашей области новогодний праздник.

Один подарок от «небесной канцелярии» мы
уже получили накануне Нового года. А как еще
назвать то, что регион миновал «ледяной
дождь», причинивший столько проблем Моск,
ве и Московской области.

, С юга в центр России продвигался Среди,
земноморский циклон. Он шел навстречу хо,
лодному антициклону, центр которого распо,
ложился над Кольским полуостровом. В высо,
ких широтах «гость» встречал более сильное
сопротивление, , пояснила главный синоптик
области Татьяна Инкина. ,  Почему нам повез,
ло больше, чем соседям? Дело в том, что Ка,
луга оказалась вначале в зоне положительных
температур, а затем пошел дождь. «Одеялом»
нас накрыли туманы. Кстати, 25 декабря, в
субботу, в Калуге был побит температурный
рекорд 1975 года – столбик термометра под,
нялся до отметки плюс 2,6 градуса. В Москву
же дождь пришел на фоне отрицательных тем,
ператур. Результат мы видели в теленовостях.
Нам достался ливень, а жителям столицы «ле,
дяной дождь». Осадки замерзали, и образо,
вывалась наледь. Но ситуация была очень не,
стабильной. Достаточно небольшого толчка ,
и стихия задела бы нас. Ведь от Малоярослав,
ца до Домодедова рукой подать. К счастью, на
территории области только в два раза умень,
шилась высота снежного покрова да испор,
тился зимний пейзаж.

В понедельник, 27 декабря, набедокурив,
ший циклон отправился в Поволжье. Атмос,
ферное давление стало подрастать. В среду,
29 декабря, к нам пожаловал очередной юж,
ный циклон. Он компенсировал «снежные
убытки». Снова мы попали между антицикло,
ном, нависшим над Скандинавией, и цикло,
ном.  Это противостояние принесло снег и
метель. Высота снежного покрова, по данным
на среду, 29 декабря, увеличилась на 10,15
сантиметров. Как всегда, меньше всего снега
досталось южным и северным районам. А мак,
симальная высота снежного покрова по обла,
сти составила 30,35 сантиметров.

Но и этому циклону придется уйти на Север.
В четверг, 30 декабря, атмосферное давление
начнет расти. Утром и днем минус 5,10 граду,
сов. Временами снег. В пятницу, 31 декабря,
этот процесс продолжится. Ночью ожидается
минус 7,12 градусов, днем минус 5,10. Не,
большой снег. В первые дни нового года, 1 и 2
января, сохранится морозная погода с ночной
температурой местами до минус 15 градусов,
в дневные часы минус 2,7. Временами снег.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Белый
и пушистый
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В минувший вторник в торже�
ственной обстановке был от�
крыт головной офис Калужско�
го отделения Сбербанка. В це�
ремонии открытия участвовали
губернатор Анатолий Артамо�
нов и президент – председатель
правления Сберегательного
банка России Герман Греф.

В отличие от всех других гос�
тей, приезжавших и приходив�
ших к этой пятиэтажной грома�

де из стекла и бетона со сторо�
ны улицы Герцена, губернатор
и глава банка вошли на терри�
торию с улицы Кирова. Не�
сколько минут постояли на ал�
лейке, ведущей к центральному
входу, видимо, изучая архитек�
турные достоинства сооруже�
ния. Затем не спеша двинулись
в сторону здания, по нескольку
раз останавливались и осматри�
вали стоящий по соседству
храм, окутанный строительны�
ми лесами. Такое внимание к
одной из самых больших и кра�
сивых церквей Калуги объяс�
нится уже скоро. А пока почет�
ные гости вошли в здание бан�
ковского офиса, где персонал,
собравшийся в просторном хол�

ФЛАГМАНСКИЙ
ОФИС
В областном центре введено в строй
новое здание Калужского отделения
Сбербанка России

ле, приветствовал их аплодис�
ментами.

«Калугу я люблю…»
Герман Греф первым обра�

тился к собравшимся:
� Дорогие друзья, у меня се�

годня очень хорошее настрое�
ние, наверное, отчасти оно выз�
вано приближающимся Новым
годом, но я думаю, что не толь�

ко этим. Большая часть радости
от того, что мы наконец завер�
шили строительство нашего
дома в Калуге. Хотел бы побла�
годарить строителей, но в пер�
вую очередь губернатора Арта�
монова, который уделял внима�
ние этому проекту. Анатолий
Дмитриевич, как человек, раз�
бирающийся в строительстве,
даже дал нам несколько полез�
ных советов по возведению это�
го здания. На мой взгляд, зда�
ние стало выглядеть лучше, чем
это первоначально подразуме�
валось проектом. Надеюсь, на�
шим коллегам, сотрудникам
банка, будет комфортно рабо�
тать здесь, в месте с такой хо�
рошей энергетикой. А другой

энергетики и быть не может,
ведь рядом находится замеча�
тельный храм. Кстати, Анато�
лий Дмитриевич предложил,
чтобы мы помогли привести
храм в порядок. Думаю, мы мо�
жем взять на себя такое обяза�
тельство. Хочу поздравить кол�
лектив нашего Калужского от�
деления и всего Среднерусско�
го банка Сбербанка с началом
работы в таких хороших усло�
виях, в одном из лучших горо�
дов страны – Калуге. Я Калугу
очень люблю и хочу подтвер�
дить, что ваша область – один
из самых динамично развиваю�
щихся регионов. Калужанам
явно повезло с губернатором,
очень эффективным, очень чи�
стым руководителем региона,
каких не так много в стране.
Если бы у нас было восемьде�
сят три Артамонова, по числу
субъектов Федерации, навер�
ное, мы имели бы другую кар�
тину в экономике страны.

Безусловно, патриотам свое�
го города и своей области была
приятна такая оценка, прозву�
чавшая из уст многоопытного
обитателя властных коридоров
Германа Грефа. Однако людям,
не очень знакомым с историей
вопроса, все эти слова могли
показаться дежурной вежливо�
стью гостя по отношению к хо�
зяевам. Вежливость вежливос�
тью, но слова нынешнего главы
Сбербанка были искренними.
Греф действительно хорошо
знает область, не раз бывал в
ней, являясь свидетелем многих
начинаний руководства регио�
на. Мне, например, вспомина�
ется 2003 год, когда Герман Ос�
карович в ранге министра  эко�
номического развития приезжал
в Обнинск. В тот раз губерна�
тор Артамонов привез его на
окраину города, где у кромки
огромного поля доказывал, что
это место очень скоро станет
промышленной зоной, посколь�
ку область за свои средства к
площадке подвела все инженер�
ные коммуникации, что для бу�
дущих инвесторов выгодно.

Министр явно заинтересовался
таким ноу�хау и стал говорить,
что неплохо бы такой метод рас�
пространить и на другие регио�
ны. Но, видно, не все началь�
ники обладали даром прозорли�
вости. Как выясняется, в то вре�
мя на федеральном уровне кое�
кто критиковал руководство
области за якобы не совсем пра�
вильное расходование  бюджет�
ных средств. Это сейчас на са�
мом высоком государственном
уровне признана правильной
практика, начатая калужанами
много лет назад.

Так что Герман Греф отнюдь
не льстил хозяевам, когда в за�
вершение своего выступления
сказал:

� Сегодня Калуга – это сино�
ним самого благоприятного ин�
вестиционного климата.

А климат этот уже дает отда�
чу. Показалось, что цифры, ко�
торые привел в выступлении
калужский губернатор, порази�
ли даже бывалого экономиста
Грефа. Судите сами. Объем про�
мышленного производства в
2010 году по сравнению с про�
шлым годом увеличился на 45
процентов. Регион занимает ли�
дирующие позиции в стране по
объему инвестиций на душу на�
селения. Наконец, рост объемов

доходов в облбюджет составил
61 процент (!). Область уже вы�
ходит на бездотационный уро�
вень, а глава региона на 2011 год
ставит уже новую задачу – уве�
личить доходы бюджета еще бо�
лее чем на треть. Наполнение
казны не самоцель, а средство
для дальнейшего развития ре�
ального сектора экономики, ре�
ализации многочисленных со�
циальных проектов.

Придя в область, рубль
проявляет работоспособность

Перерезав традиционную
ленточку, губернатор области и
президент банка обошли этажи
нового головного офиса, побе�
седовали с сотрудниками, а  за�
тем в конференц�зале постави�

Вместе с губернатором и банкиром ленточку перезает их будущая смена.

Снимок с персоналом на память.

В операционном зале есть уютный детский уголок.

Сбербанк обещает помочь с ремонтом расположенного рядом храма.

ли подписи под важным доку�
ментом – соглашением о со�
трудничестве между Сбербан�
ком России и правительством
Калужской области. Документ
предусматривает совместные
действия по реализации на тер�
ритории области инвестицион�
ных проектов в  сфере строи�
тельства. В их числе возведе�
ние социального жилья в рам�
ках приоритетного националь�
ного проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражда�
нам России», совместное учас�
тие в реформировании регио�
нального жилищно�комму�
нального хозяйства. Будет про�
должена поддержка малого и
среднего предприниматель�
ства.  В рамках соглашения
планируется также реализация
проекта «Социальная карта
жителя Калужской области».
Соглашением предусматрива�
ется дальнейшее расширение
взаимодействия в сфере комп�
лексного развития инфра�
структуры нашего региона. В
частности, до 2014 года банк
готов выделить порядка 38
миллиардов рублей на финан�
сирование областной програм�
мы «Жилье для профессиона�
лов на 2010�2014 годы», заст�
ройку ряда микрорайонов.

Глава крупнейшей кредитной
организации ставил свою под�
пись без тени сомнения, по�
скольку знал, что в  нашей об�
ласти и деньги отличаются ра�
ботоспособностью.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 531

О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 06.10.2005 № 290 «Об установлении доплаты гражданам,
работающим в бюджетных учреждениях, имеющим государственные

награды Российской Федерации, государственные награды СССР,
а также государственные награды республик, входивших в состав СССР»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.12.2005

№ 364, от 18.01.2007 № 7, от 25.09.2007 № 235)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной

власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.10.2005 № 290 «Об установлении доплаты

гражданам, работающим в бюджетных учреждениях, имеющим государственные награды Российской Федера,
ции, государственные награды СССР, а также государственные награды республик, входивших в состав СССР»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.12.2005 № 364, от 18.01.2007 № 7, от 25.09.2007
№ 235) (далее , постановление) изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Установить ежемесячную доплату в размере 700 (семьсот) рублей гражданам, работающим в бюд,
жетных учреждениях, финансируемых из областного бюджета, имеющим государственные награды Рос,
сийской Федерации, государственные награды СССР, а также государственные награды республик, вхо,
дивших в состав СССР, за исключением работников государственных учреждений культуры, система оплаты
труда которых определена Законом Калужской области «Об отраслевой системе оплаты труда работников
учреждений культуры», работников государственных учреждений службы занятости (центров занятости
населения), система оплаты труда которых определена Законом Калужской области «Об установлении
системы оплаты труда работников государственных учреждений службы занятости (центров занятости
населения) Калужской области», работников государственных учреждений социального обслуживания,
система оплаты труда которых определена Законом Калужской области «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных учреждений социального обслуживания Калужской области», и работ,
ников государственных учреждений лесного хозяйства (лесничеств), система оплаты труда которых опре,
делена Законом Калужской области «Об установлении системы оплаты труда работников государственных
учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Калужской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения: для работников государственных учреждений службы занятости (цен,
тров занятости населения), система оплаты труда которых определена Законом Калужской области «Об
установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений службы занятости (центров
занятости населения) Калужской области», начиная с 1 января 2009 года; для работников государственных
учреждений культуры, система оплаты труда которых определена Законом Калужской области «Об отраслевой
системе оплаты труда работников учреждений культуры», , с 26 июня 2009 года; для работников государствен,
ных учреждений социального обслуживания, система оплаты труда которых определена Законом Калужской
области «Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений социального
обслуживания Калужской области», , с 1 февраля 2010 года; для работников государственных учреждений
лесного хозяйства (лесничеств), система оплаты труда которых определена Законом Калужской области «Об
установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений лесного хозяйства (лесни,
честв) Калужской области», , с 23 апреля 2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Приказ министерства экономической политики Калужской области

от 13 декабря 2010 года № 1154�п
О Правилах заполнения органами государственной власти Калужской области,

государственными унитарными предприятиями Калужской области,
государственными учреждениями Калужской области или иными юридическими и

физическими лицами, которым областное имущество принадлежит на
соответствующем вещном праве, карт сведений, записей об изменениях сведений

и записей о прекращении права собственности Калужской области на имущество
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âåäåíèÿ Ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2010 ¹ 333
«Î Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004
¹ 266, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè èíûìè
þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì îáëàñòíîå èìóùåñòâî ïðèíàäëåæèò íà ñîîòâåòñòâóþùåì âåù-
íîì ïðàâå, êàðò ñâåäåíèé, çàïèñåé îá èçìåíåíèÿõ ñâåäåíèé è çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáëàñòíîå èìóùåñòâî (äàëåå - Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ñóáúåêòàìè êàðò ñâåäåíèé, çàïèñåé îá
èçìåíåíèÿõ ñâåäåíèé è çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà èìóùåñòâî).

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ïðèëîæåíèÿ îïóáëèêîâàíû â ñåòè èíòåðíåò ïî àäðåñó:
http://www.admoblkaluga.ru/upload/mineconom/NPA/Prikaz%201154.doc

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
29 декабря 2010 г. № 370� эк

«Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования

программ газификации Калужской области на 2011 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.03.1999 ¹69-ÔÇ «Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.05.2001 ¹335 «Î ïîðÿäêå
óñòàíîâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2006 ¹321 «Îá îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èÿ ïî ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà», ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 15.08.2006 ¹187-ý/4 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñïåöèàëüíûõ
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè» (â ðåäàêöèè Ïðèêàçà ÔÑÒ ÐÔ îò 10.09.2010 ¹225-ý/2) , ïðèêàçîì  Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 19.10.2010 ¹321-ý/4 «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà
ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì è ðàçìåðà ïëàòû çà ñíàáæåí÷åñêî – ñáûòîâûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå êîíå÷-
íûì ïîòðåáèòåëÿì ãàçà, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî – êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12. 2010 ¹261 «Î ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûìè  îðãàíèçàöèÿìè, íà 2011 ãîä»  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì
ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ íàëîãîâûõ
ïëàòåæåé, âîçíèêøèõ îò åå ââåäåíèÿ  äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè â ðàçìåðå 121, 26 ðóá./
1000ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì
ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç» äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, âîçíèêøèõ îò åå ââåäåíèÿ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè â ðàçìåðå
129,34 ðóá./1000ì3 (áåç ÍÄÑ).

3. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì
ÇÀÎðÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç» äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, âîçíèêøèõ îò åå ââåäåíèÿ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè â ðàçìåðå 86,22
ðóá./1000ì3. (áåç ÍÄÑ).

4. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì
ÎÀÎ «Îáíèíñêãîðãàç» äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ íàëîãîâûõ
ïëàòåæåé, âîçíèêøèõ îò åå ââåäåíèÿ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè â ðàçìåðå 17,96 ðóá./
1000ì3 (áåç ÍÄÑ).

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

21 декабря 2010 г.                                              г.Калуга                                               № 261
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской

области от 06.04.2009 № 55  «Об административном регламенте по исполнению
государственной функции «Рассмотрение обращений граждан министерством

сельского хозяйства Калужской области» (в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Калужской области от 02.11.2010 № 232).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî
ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîë-
íåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
06.04.2009 ¹ 55  «Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðå-
íèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2010 ¹ 232), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 11 ïóíêòà 2.3.1., àáçàö 3 ïóíêòà 3.4.2., àáçàö 2 ïóíêòà 3.6.4. èñêëþ÷èòü;
1.2. Ïóíêò 3.2.4. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò

ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû. Ïî ïðîñüáå ãðàæäàíèíà
íà êîïèè îáðàùåíèÿ, ïðèíÿòîãî ê ðàññìîòðåíèþ, èëè âòîðîì ýêçåìïëÿðå äåëàåòñÿ îòìåòêà ñ óêàçàíèåì äàòû
ïðèåìà îáðàùåíèÿ è ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà. Ïðè ïîñòóïëåíèè îáðàùåíèÿ, íå ñîäåðæàùåãî ôàìèëèè ãðàæäà-
íèíà è ïî÷òîâîãî àäðåñà äëÿ îòâåòà, îòâåò ãðàæäàíèíó íå äàåòñÿ, íî îáðàùåíèå, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î
ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå, åãî ïîäãîòàâëè-
âàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, íàïðàâëÿåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
êîìïåòåíöèåé.»;

1.3. Â àáçàöå 2 ïóíêòà 3.6.10. ñëîâà «Íåîáõîäèìîñòü â çàïèñè íà ïîâòîðíûé ïðèåì îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ
èç ñîäåðæàíèÿ îòâåòà íà ïðåäûäóùåå îáðàùåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó.» èñêëþ÷èòü.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2683 îò 27.12.2010.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
21 декабря 2010 г.                                       г. Калуга                                                   № 263

О внесении изменений в Приложение к приказу министерства сельского хозяйства
Калужской области от 17 июля 2009 года № 123 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Калужской области
на 2009 � 2012 годы» (в редакции приказов министерства сельского хозяйства

Калужской области от 14.09.2009 № 148  и от 17.12.2009 № 209)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹

123 «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 –
2012 ãîäû» (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò
17.12.2009 ¹ 209), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â «Ïàñïîðòå âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2009 – 2012 ãîäû» ðàçäåë «Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû íà ïåðèîä 2009 - 2012 ãîäû ñîñòàâëÿåò â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ëåò 4944,237 ìëí. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- çà ñ÷åò áþäæåòà – 163,874 ìëí. ðóá., èç íèõ ïî ãîäàì: 2009 ãîä – 22,845 ìëí. ðóá., 2010 ãîä – 40,735
ìëí. ðóá., 2011 ãîä – 52,736 ìëí. ðóá., 2012 ãîä –  47,558 ìëí. ðóá.;

- çà ñ÷åò ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ – 4780,363 ìëí. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2009 ãîä – 844,564 ìëí. ðóá., 2010 ãîä – 1207,591 ìëí. ðóá., 2011 ãîä – 1348,377 ìëí. ðóá., 2012 ãîä –

1379,831 ìëí. ðóá.»;
- «Ðàçäåë 6. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðîãðàììû» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå 1);
- «Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé

îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû» «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå 2)
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2682 îò 27.12.2010
Ïðèëîæåíèÿ îïóáëèêîâàíû â ñåòè èíòåðíåò ïî àäðåñó:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder4/page3.php

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва
должностей государственной гражданской службы Калужской области

Министерство экономического развития Калужской области проводит конкурс по фор,
мированию кадрового резерва должностей государственной гражданской службы Калуж,
ской области:

1. Начальника финансово�бухгалтерского отдела. Должность относится к кате�
гории «специалисты», группа должностей – главная.

Требования к кандидатам:
, обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской области в

финансово,бухгалтерской сфере;
, обладать знаниями, навыками и опытом работы главным бухгалтером;
, являться опытным пользователем информационно,коммуникационных технологий;
, наличие высшего профессионального образования (финансовое, экономическое),

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет
или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

2. Начальника правового отдела. Должность относится к категории “специалис�
ты”, группа должностей – главная.

Требования к кандидатам:
, обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской области;
, владеть навыками практического применения законодательства Российской Феде,

рации и Калужской области;
, наличие досудебной и судебной практики;
, опыт нормотворческой деятельности; работы с базами данных;
, являться опытным пользователем информационно,коммуникационных технологий;
, наличие высшего юридического образования, стаж гражданской службы (государ,

ственной службы иных видов) не менее четырех лет или стаж работы по специальности не
менее пяти лет.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:

 На днях состоялось очередное
заседание совета по кадровой
политике при губернаторе обла�
сти. Его провел заместитель гу�
бернатора � руководитель адми�
нистрации губернатора Виктор
Квасов.

 Рассматривались итоги разви�
тия государственной гражданс�
кой службы в регионе в 2010
году, а также планы на ближай�
шую перспективу.

 Отмечалось, что в настоящее
время в органах исполнительной
власти области должности госу�
дарственной гражданской служ�
бы занимают 1004 человека. В
текущем году по результатам 43
конкурсов на замещение вакан�
тной должности назначения по�
лучил 51 человек. Продолжилась
работа по формированию кадро�
вого резерва государственных

гражданских служащих области.
В него зачислено 215 человек,
назначения получили 33 резер�
виста. Сегодня в кадровом ре�
зерве состоят 477 человек. В 2010
году особое внимание уделялось
повышению профессионального
уровня государственных служа�
щих. Квалификацию повысили
448 человек, дипломы професси�
ональной переподготовки полу�
чил 21 управленец, 177 граждан�
ским служащим присвоены пер�
вые и 364 – очередные классные
чины.

 В ходе обсуждения члены со�
вета единодушно признали, что
назначение на должности госу�
дарственной гражданской службы
из кадрового резерва, сформиро�
ванного на конкурсной основе,
должно стать основным правилом
при заполнении вакансий.

 28 декабря заместитель губер�
натора � руководитель админист�
рации губернатора Виктор Квасов
провел очередное заседание кон�
сультативного совета глав адми�
нистраций муниципальных райо�
нов и городских округов области.

 Рассматривались результаты
оценки эффективности деятель�
ности органов местного самоуп�
равления городских округов и
муниципальных районов облас�
ти в 2009 году.

 Мониторинг проводился на
основе итогов работы муниципа�
литетов по десяти различным на�
правлениям. Наилучших показа�
телей комплексного социально�
экономического развития в 2009
году достигли: Тарусский, Юх�
новский, Думиничский, Пере�
мышльский и Малоярославецкий
районы, а также город Калуга.
Всем им в текущем году предос�
тавлены гранты в форме дотаций
из областного бюджета на общую
сумму пять миллионов рублей.

 Оценивая итоги мониторинга,
Виктор Квасов подчеркнул, что
сравнительный анализ работы
муниципальной власти является
серьезным стимулом для сниже�
ния неэффективных расходов, а
также выявления внутренних ре�
сурсов для повышения качества

Кадровая политика: итоги и перспективы
 Говоря о необходимости повы�

шения эффективности работы с уп�
равленческими кадрами на местах,
Виктор Квасов рекомендовал руко�
водству муниципалитетов при фор�
мировании высококвалифициро�
ванного кадрового состава государ�
ственной гражданской службы уде�
лять первоочередное внимание
внедрению современных кадровых
технологий, а также совершенство�
ванию механизмов стимулирова�
ния, мотивации и оценки деятель�
ности гражданских служащих.

 В ходе заседания члены сове�
та также ознакомились с прак�
тикой работы Перемышльского
и Ферзиковского районов по
присвоению классных чинов му�
ниципальным служащим.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

На консультативном совете
и объема предоставляемых насе�
лению услуг.

 Заместитель губернатора Вла�
димир Абраменков проинфор�
мировал членов совета о долго�
срочной целевой программе
«Стимулирование развития жи�
лищного строительства на тер�
ритории Калужской области на
2011�2015 годы».

 Главная цель документа �
формирование рынка доступно�
го жилья эконом�класса, отвеча�
ющего современным требовани�
ям энергоэффективности и эко�
логичности. Реализация про�
граммы позволит улучшить жи�
лищные условия населения
региона, повысить доступность
жилья, а также расширить воз�
можности его приобретения. В
частности, в 2011–2015 годах
планируется выделить 2500 зе�
мельных участков индивидуаль�
ным застройщикам по упрощен�
ной схеме, а также улучшить с
помощью социальных выплат
жилищные условия 1600 моло�
дых семей. Мероприятиями про�
граммы предусмотрен рост годо�
вого объема ввода жилья до
940 тыс. кв. метров общей площа�
ди, а также увеличение до 60%
доли ввода жилья эконом�класса
и до 70% � малоэтажного жилья.

 Подчеркивая актуальность
обсуждаемой долгосрочной це�
левой программы, Виктор Ква�
сов рекомендовал главам адми�
нистраций муниципальных об�
разований принять все необхо�
димые меры по достижению
плановых показателей и обеспе�
чению роста годового объема
ввода жилья.

 Речь также шла о проблемах
водозаборов хозяйственно�пить�
евого назначения, действующих
на территории области.

 Отмечалось, что по состоя�
нию на 01.11.2010 г. на террито�
рии региона для водоснабжения
населения эксплуатируется 909
артезианских скважин на 478 во�
дозаборах. Из них лицензирова�
ны только 49 водозаборов, или
10,2 % от их общего количества.
Оценка запасов подземных вод
произведена лишь на 23 водоза�
борах (4,8 %). Таким образом,
требуется проведение геолого�
разведочных работ с целью
оценки и утверждения запасов
на 455 водозаборах.

 Решением совета органам вла�
сти на местах рекомендовано ак�
тивизировать работу по лицензи�
рованию водозаборов, не передан�
ных на обслуживание ООО «Ка�
лужский областной водоканал».

Утверждена стоимость детских путёвок
Решением областной межве�

домственной комиссии по орга�
низации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков ут�
верждена социальная стоимость
путевки в учреждениях детского
отдыха и оздоровления области
на 2011 год и  стоимость набора
продуктов питания на одного ре�
бенка в день при проведении
детской оздоровительной кампа�
нии в 2011 году.

Социальная стоимость путевки
на 21 день в учреждениях детско5
го  отдыха и оздоровления облас5
ти составит:

12500 рублей , для загород,

ных стационарных детских оздоро,
вительных лагерей круглогодично,
го действия;

10500 рублей , для загород,
ных стационарных детских оздоро,
вительных лагерей сезонного дей,
ствия;

15500 рублей – для санатор,
ных оздоровительных лагерей
круглогодичного действия.

Стоимость питания составит:
в санаторных оздоровитель,

ных учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей , 200 рублей;

в загородных оздоровитель,
ных учреждениях с круглосуточ,
ным пребыванием детей , 185 руб,
лей;

в учреждениях, организующих
детские оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей, ,
150 рублей;

в оздоровительных лагерях
малозатратных форм (туристичес,
ких лагерях, лагерях труда и отды,
ха) с круглосуточным пребывани,
ем детей – 170 рублей.

Кроме того, в стоимость путе�
вки включены расходы на стра�
хование детей и подростков в пе�
риод их пребывания в учрежде�
ниях отдыха и оздоровления в
сумме 20 рублей на 1 ребенка.

Министерство по делам семьи,
демографической

и социальной политике.

ДОКУМЕНТЫ

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно рас,

поряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667,р с
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

, копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу,
жебную) деятельность гражданина;

, копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж,
данина , о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

д) заключение о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препятствую,
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001,ГС/у);

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года
N 79,ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов,
лениями Правительства Российской Федерации.

Срок приема документов – в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, стр.1, каб. 105, с 14,00 до 16,00 ч. в рабочие
дни.

Конкурс проводится в два этапа.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объе,

ме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются осно,
ванием для отказа гражданину в их приеме.

Телефон для справок: 778,753, 778,727, подробнее на сайте www.admoblkaluga.ru
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В далекой армейской юности
Богомолов служил в авиационном
полку по обслуживанию самоле�
тов, на которых руководители
страны, члены Политбюро, прави�
тельства СССР, офицеры Гене�
рального штаба Советской Армии
летали в зарубежные страны на
всевозможные встречи, перегово�
ры, учения.

Но за какие заслуги в такой полк
взяли девятнадцатилетнего Ивана
Богомолова? Обо всем этом хоте�
лось узнать от него самого.

� Как�то передали по телевизо�
ру, что из одной части сбежал мо�
лодой солдатик, замордованный
«стариками», � рассуждал ветеран.
� Ну какие могут быть «старики» в
армии при годовых сроках служ�
бы? Когда я призывался, в полку
было очень много фронтовиков.
Все, по сути, держалось на них.
Некоторые служили по семь и бо�
лее лет. Вот это были, скажу тебе,
настоящие «старики», а иные по�
рой ласковее родного батьки. Кро�
ме как сынками, они нас и не на�
зывали. В столовой, бывало, лож�
ку�другую каши в твою тарелку
перевалят и скажут: «Ешь, сынок,
тебе надо побольше, ты молод».
Самое сложное и ответственное
брали на себя, спокойно настав�
ляли. Так что служить при таком
наставничестве и моральной под�
держке было легко и спокойно.

� Иван Иванович, а как склады�
валась у вас жизнь до призыва в ар�
мию?

� Родился в Муравьевке, что в
четырех километрах от Бетлицы.
Учился в Верхне�Студенецкой
школе. В семье был старшим. За
мной � две сестры, Шура и Зина,
она 1941 года рождения. Батька
так и не успел ее потетешкать, как
пришла повестка из военкомата.
На фронте он был пулеметчиком.
Погиб в зимних боях под Ленинг�
радом. Кстати, мой дед по матери
тоже погиб на фронте, но только
в 1914 году.

После восьмого класса учение
пришлось оставить. Время выда�
лось голодное. Начал самостоя�
тельную жизнь, учился на штука�
тура в профтехучилище соседнего
города Кирова. Вернулся в родной
район.

Вскоре призвали на военную
службу, попал в Омск. Оказался в
роте охраны при одном из полков
дальних бомбардировщиков. Так
вот почитай два года и проходил с
автоматом, охраняя аэродром, сто�
янки самолетов, склады ГСМ.

Однажды во время просмотра
кинофильма в кинозал вошел по�
сыльной и прокричал: «Рядовой
Богомолов, на выход! Быстро в
штаб полка». Прибежал. Там были
командир полка, мой командир
роты, замполит и еще несколько
незнакомых офицеров. «Рядовой
Богомолов, ты командируешься в
полковую школу для получения
другой военной специальности», �
сказал командир полка.

Эта школа оказалась в Алтайс�

ком крае. Вскоре я стал водителем
топливозаправщика, на котором
доставлялся керосин для самоле�
тов.

После учебы вернулся снова в
Омск, в ту же казарму, но  поло�
жение мое среди сослуживцев
сильно изменилось. У меня было
ощущение, что я вроде как сверх�
срочник, то есть у меня был от�
дельный от подразделения распо�
рядок службы.

Мой непосредственный началь�
ник, полковник, однажды как�то
по�доброму, по�отечески сказал:
«Ты, Ваня, теперь не простой во�
дитель топливозаправщика. Тебе
доверена ответственнейшая зада�
ча � заправлять очень важные са�
молеты. Так что вверенная тебе
техника должна быть всегда в ис�
правном состоянии и готова вые�
хать на аэродром в любое время
суток. Если что случится, и тебя,
и меня сразу, без лишних разго�
воров и рассуждений, пустят в
расход».

Тут�то я и узнал, что он работа�
ет в органах госбезопасности, что
приставлен ко мне для строжай�
шего контроля как за мной лич�
но, так и за вверенной мне техни�
кой. На этом автомобиле все кра�
ны, крышки, трубопроводы были
запломбированы свинцовыми
пломбами, которые полковник
проверял лично и по нескольку
раз в день.

Вскоре после той нравоучитель�
ной беседы он дает команду: «К
полудню выдвигаемся на аэро�
дром».

Когда Ил�14 подрулил на стоян�
ку, подали трап и по трапу на бе�
тонку спустился сам Никита Сер�
геевич Хрущев. Оказывается, ле�
тел в Китай. Он был среднего ро�
ста, в шляпе, длиннополом сером
плаще. Хотя времени рассмотреть
Никиту Сергеевича у меня тогда
и не было. Следил за работающим
насосом топливозаправщика. Да и
полковник крутился рядом: «За
насосами смотри, а не туда».

Однажды через Омск летел мар�
шал Жуков. Так полковник, зная
крутой характер Георгия Констан�
тиновича, вообще стоял на ушах.
Мало того, что пломбы то и дело
проверял, так еще и топливо в
пробирку сливал, взбалтывал, на
примеси�взвеси определял. Что�
то покажется подозрительным �
приказывал ехать на склад ГСМ,
слить  старое топливо и закачать
новое.

� Сколько раз вы заправляли са�
молет Хрущева?

� Два раза. Это когда он летал в
Китай, а еще в Омскую область.
Тогда шла большая работа по под�
нятию целины. В первый же год
было намолочено очень много
хлеба. Немалая его часть оказа�
лась под открытым небом. Пошли
дожди, ну и кто�то «стукнул» в
правительство.  Сигнал, видимо,
попал самому Хрущеву. Вот он
прилетел и устроил своим мини�
страм большой разгон.

� Кто еще из  руководителей
страны прилетал на ваш аэродром?

� Да многие. Но чаще других
заправлял самолет Анастаса Ива�
новича Микояна, много раз � Жу�
кова.

� Скажите, почему именно вам
была доверена эта ответственная
служба по заправке правитель�
ственных самолетов?

� Это мне неведомо. Таков мой
был солдатский жребий. Хотя до�
гадываюсь: перед назначением на
эту службу всю мою семью � по�
гибшего на фронте отца, деда,
всех родственников � ведомство
Лаврентия Берии проверило до
третьего колена. Да и непосред�
ственно в полку не просто так ко
мне был приставлен полковник
МГБ. Только для особого контро�
ля. В ведомстве Берии был желез�
ный порядок. Это, во�первых, а
во�вторых, даже по увольнении в
запас мне «очень не рекомендова�
ли» посвящать посторонних лиц в
подробности моей службы.

� И сколько времени вы гоняли по
аэродрому топливозаправщик?

� Почти три года, а вся армейс�
кая служба продолжалась тогда
пять лет. Таковы были законы у
товарища Сталина. Но лично я не
очень�то жалел об этих годах.
Мне, вчерашнему деревенскому
парню, служить было интересно.
Я видел много знаменитых людей,
был как бы в гуще тех событий,
которыми жила вся страна.

По завершении службы вернул�
ся в Куйбышевский район. Его
центр, поселок Бетлица, к тому
времени успел расстроиться. По�
явились новые улицы. На одной
из них начал строить свой дом, вот
этот самый, где мы сейчас бесе�
дуем. Позже женился. Супруга,
Мария Яковлевна,  стала работать
учителем химии в Бетлицкой шко�
ле. Ну а я успел поработать во
многих организациях (заготскот,
например, молочный завод). По�
том по совету Ивана Акимовича
Мартынова, бывшего директора
МСО, перешел в эту организацию.
Соблазнил он меня новым авто�
мобилем. Иван Акимович оказал�
ся человеком слова. Не прошло и
нескольких дней, как он приказал
мне ехать за новым грузовиком в
город Саранск, в Мордовию. При�
гнал новый автомобиль, позже ос�
воил автокран, на котором прора�
ботал без малого двадцать лет.

� Где ваши наследники?
� Супруга, к сожалению, уже

умерла. Она всю жизнь в Бетлиц�
кой средней школе преподавала
детям химию. Сын Валерий � му�
зыкальный работник, живет в Бет�
лице, преподает детям музыку.
Дочь Ира � переводчик с англий�
ского, преподает в одном из мос�
ковских вузов. Ее супруг � воен�
ный переводчик, в составе ответ�
ственных делегаций бывал во мно�
гих странах мира. У них растет ма�
ленькая дочь, моя внучка.

Николай ХУДЯКОВ.
п. Бетлица.

Ветеран
надеется
и верит

30 декабря мы отмечаем 69,ю годовщину
освобождения Калуги от немецко,фашист,
ских захватчиков, а 31 декабря одному из
ее освободителей , Петру Елисееву , ис,
полняется 99 лет.

Он прошел большой и сложный жизненный путь,
значительная часть которого отдана службе в рядах со�
ветских Вооруженных Сил в предвоенные годы и в пе�
риод Великой Отечественной войны. Будучи артилле�
ристом, принимал активное участие в боевых действи�
ях по освобождению многих населенных пунктов Ка�
лужской области. С боями прошел Белоруссию,
Польшу, сражался под Кенигсбергом, закончил вой�
ну под Берлином.

В боях по освобождению Юхнова и Юхновского
района Петр Елисеев был начальником штаба 2�го
дивизиона 668–го артиллерийского полка 217�й стрел�
ковой дивизии. Суровой зимой 1941 года вместе с од�
нополчанами этого дивизиона освобождал город Ка�
лугу.

День Победы Петр Елисеев встречал на Эльбе. Бу�
дучи помощником начальника штаба артиллерийско�
го корпуса, принимал личное участие в организации
встречи советских воинов с американцами. А за не�
сколько дней до этого был очевидцем того, как Ге�
оргий Жуков, в дивизии которого он служил в дово�
енное время, под бурные овации входил в повержен�
ный рейхстаг. Был демобилизован из армии в 1947
году. Многие годы трудился в сельском хозяйстве,
посвятив себя развитию льноводства.

Петр Иванович – коммунист с 1938 года. Несмотря
на свой преклонный возраст, он всегда старается быть
в курсе всех дел своей партийной организации и Ка�
лужского городского комитета КПРФ. Если позволя�
ет самочувствие, то приходит и на заседания партий�
ных собраний. Он продолжает работу по воспитанию
патриотизма у молодежи, выдвигает свои предложе�
ния. Накануне Дня Победы выступает перед учащи�
мися школ с воспоминаниями о Великой Отечествен�
ной войне.

Члены Калужского городского отделения КПРФ
тоже его не забывают, приходят к нему в гости. Нака�
нуне дня рождения ветерана его навестили секретарь
первичной партийной организации Николай Антонов
и я вместе со студентами.

Петр Иванович и сегодня не унывает. Он планирует
обязательно справить и День Победы, и свой 100�лет�
ний юбилей, а также побывать не только в гостях у
школьников, но и у студентов–бауманцев, с которы�
ми он недавно познакомился. Ему хочется верить в
то, что ветеранам не будет стыдно за современную мо�
лодежь, что молодое поколение будет достойно стар�
шего и что судьбу страны можно будет передать в на�
дежные руки.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
председатель Калужского городского отделения

общероссийского общественного движения
«Всероссийский женский союз «Надежда России»,

доцент КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана.

9 мая 1945 г. Встреча на Эльбе с американцами в районе
г. Бург.

Таков был
его солдатский жребий
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его солдатский жребий
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его солдатский жребий
Таков был
его солдатский жребий
Таков был
его солдатский жребий
Таков был
его солдатский жребий

Иван Иванович
БОГОМОЛОВ,
проживающий в
поселке Бетлица, ,
скромный пожилой
человек. До ухода на
пенсию работал
крановщиком в меж,
колхозной строитель,
ной организации.
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В уходящем году депутаты
областного парламента приня�
ли «Закон о кадетском образо�
вании», за последние пять лет
число кадетских классов в на�
шем регионе возросло с 13 до
33 (прибавку в основном дали
правовые кадетские классы
УВД). Численность кадетов  в
регионе увеличилась с 200 по�
чти до 500 человек, в кадетские
классы существуют конкурсы,
учатся в них не только местные
школьники, но и представите�
ли других городов и районов
области, куда кадетское движе�
ние еще не добралось. Но кадет�
ский класс и кадетский корпус
– это, как говорится, две боль�
шие разницы. Ведь в кадетских
классах их воспитанники полу�
чают лишь дополнительное об�
разование по специальным про�
граммам. А в кадетском корпу�
се (училище интернатного типа)
его воспитанники будут жить в
течение всей учебной недели на
казарменном положении, нести
службу в нарядах, патрулях и
караулах, таким образом ближе
приобщаясь к предстоящей
учебе в вузах силовых мини�
стерств и дальнейшей офицер�
ской службе. Воспитанники ка�
детских корпусов принимают
присягу, а не торжественное
обещание, как их коллеги из
кадетских классов. Выпускни�
ки кадетских корпусов, стано�
вясь курсантами военных учи�
лищ или высших милицейских
школ, как правило, становят�
ся командирами курсантских
отделений в звании сержанта:
прежняя кадетская закалка
дает им такое почетное право.
В нынешнем году среди 37
воспитанников принимали
присягу 23 учащихся кадетско�
го казачьего класса – первого
в нашей области. Атаман Цен�
трального казачьего войска,
член совета при президенте

Быть или не быть в регионе первому
кадетскому училищу ?
Своим рождением российские кадеты обязаны
императрице Анне Иоанновне, которая своим Высо,
чайшим Указом в 1731 году учредила шляхетские
кадетские корпуса. Таким образом, в наступающем
2011 году Россия отметит 280,й юбилей кадетского
образования.
В современной России почти не осталось регионов,
которые до сих пор не создали собственных кадетс,
ких корпусов (кадетских училищ интернатного типа)
– их еще вполне закономерно называют правопре,
емниками суворовских училищ. И в число этих «по,
чти», увы, входит Калужская область – родина Мар,
шала Победы Г.К.Жукова, где, казалось бы, сам Бог
велел иметь кадетский корпус имени этого великого
полководца.

Вручение кадетских билетов.

РФ по делам казачества каза�
чий генерал Валерий Налимов
в начале наступающего года
намерен познакомиться с ра�
ботой этого нового кадетского
класса  и  принять над ним
шефство войска.

Главным наставникам граб�
цевских кадетов, офицерам за�
паса Юрию Савичеву и Алексею
Коробкову, представитель ми�
нистерства спорта, туризма и
молодежной политики Николай
Авдеев вручил благодарствен�
ные письма. Непривычный для
этого времени года дождь не
омрачил праздничное настрое�
ние всем, кто присутствовал на
этой торжественной церемонии:
непогода лишь в очередной раз
проверила на прочность стой�
кость юных кадетов. Сколько
еще таких погодных проверок
их ждет впереди!

� В новом учебном году наше
учебное заведение из корпуса
бывшего Калужского авиацион�
но�технического училища пере�
едет в новое здание в близлежа�
щем селе Воскресенском, � рас�
сказала директор Грабцевской
средней школы Галина Кержен�
ко, � хотелось бы, чтобы и на
новом месте кадетское образо�
вание не только сохранилось,
но и поднялось на новую сту�
пень. Я имею в виду кадетский
корпус, создание которого на
базе нашей школы пока что ос�
тается мечтой многих наших пе�
дагогов и учащихся…

Действительно, численность
воспитанников кадетских
классов в Грабцевской средней
школе сегодня является самой
высокой в области: 80 учащих�
ся. Но дело не только в числе,
а и в умении, в навыках, кото�

рые кадеты приобретают здесь
за несколько лет. Школой на�
коплен уникальный опыт в ка�
детском образовании и воспи�
тании. Неслучайно сюда при�
езжают учиться школьники
даже из тех районов, где дей�
ствуют собственные кадетские
классы. Разве это не говорит о
признании учебного заведе�
ния, как лидера кадетского
движения в регионе?! Из одних
дипломов, грамот и кубков, за�
воеванных грабцевскими каде�
тами за 12 лет, можно создать
большую выставку.  Многие
выпускники, сменившие ка�
детские погоны на офицерс�
кие, достойно служат Родине,
имеют боевые награды, с удо�
вольствием приезжают в род�
ную школу, встречаются со
своими юными преемниками…
Так быть или не быть кадетс�
кому корпусу на базе этой про�
славленной школы?

� Создание первого в области
кадетского корпуса остается для
нас одной из важных задач, � от�
вечает заместитель министра
образования и науки Валерий
Бунеев, � на эти цели заплани�
рованы бюджетные средства,
этот вопрос мы планируем все�
сторонне обсудить в конце ян�
варя в наступающем году. Ко�
нечно же, ценный опыт по ка�
детскому образованию в Граб�
цевской средней школе будет
учтен и использован. Новый
учебный год, я надеюсь, станет
и годом открытия в нашей об�
ласти первого кадетского кор�
пуса…

На это надеются и Галина
Керженко, и многие ее колле�
ги, и подопечные учащиеся,
именно этого они желают друг
другу, поздравляя с Новым го�
дом…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Рукопашный бой кадетов.

Преподаватель кадетских классов Алексей Коробков
награждается благодарственным письмом.

Шаг всем корпусом вперёд?Шаг всем корпусом вперёд?Шаг всем корпусом вперёд?Шаг всем корпусом вперёд?Шаг всем корпусом вперёд?Шаг всем корпусом вперёд?Шаг всем корпусом вперёд?

Звучит Гимн России.

Марш кадетов.
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âåëè÷èå îäèíâåëè÷èå îäèíâåëè÷èå îäèíâåëè÷èå îäèíâåëè÷èå îäèí
èç ñòàðåéøèõ ìîíàñòûðåéèç ñòàðåéøèõ ìîíàñòûðåéèç ñòàðåéøèõ ìîíàñòûðåéèç ñòàðåéøèõ ìîíàñòûðåéèç ñòàðåéøèõ ìîíàñòûðåé
çåìëè Êàëóæñêîé?çåìëè Êàëóæñêîé?çåìëè Êàëóæñêîé?çåìëè Êàëóæñêîé?çåìëè Êàëóæñêîé?
Â 42 âåðñòàõ îò ãóáåðíñêîãî ãîðîäà

Êàëóãè è â 6 âåðñòàõ îò óåçäíîãî
öåíòðà Ïåðåìûøëü, â ñòàðèííîì ñåëå
Èëüèíñêîì, íà âûñîêîì áåðåãó ðåêè
Æèçäðû áûë ðàñïîëîæåí íåêîãäà
âåñüìà èçâåñòíûé â Ðîññèè Øàðîâ-
êèí Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü. Îñíîâàí
îí áûë êàê ïóñòûíü â íà÷àëå XVI
âåêà ñòðàíñòâóþùèì èíîêîì Ôåîã-
íîñòîì Øàðîâêîé. Íåñêîëüêî ëåò
ñïóñòÿ ïóñòûíü ïîëó÷èëà áîãàòûå
âêëàäû îò âëàäåëüöåâ îêðåñòíûõ çå-
ìåëü êíÿçåé Âîðîòûíñêèõ. Èìåííî
íà èõ ñðåäñòâà áûëî ïðîèçâåäåíî îá-
øèðíîå êàìåííîå ñòðîèòåëüñòâî: â
ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ XVI âåêà íåâåäî-
ìûå ðóññêèå ìàñòåðà âîçâåëè ãëàâ-
íûé Óñïåíñêèé ñîáîð ñ ïðèäåëîì
Èîàííà Áîãîñëîâà, ñìåíèâøèé âðå-
ìåííûé äåðåâÿííûé õðàì, à â êîíöå

Íåñóò êðåñò
ñòàðûå è ìîëîäûå
Íåñóò êðåñò
ñòàðûå è ìîëîäûå
Íåñóò êðåñò
ñòàðûå è ìîëîäûå
Íåñóò êðåñò
ñòàðûå è ìîëîäûå
Íåñóò êðåñò
ñòàðûå è ìîëîäûå
Íåñóò êðåñò
ñòàðûå è ìîëîäûå
Íåñóò êðåñò
ñòàðûå è ìîëîäûå

50-õ ãîäîâ XVI âåêà áûëà ïîñòðîåíà
òåïëàÿ (çèìíÿÿ) öåðêîâü Ñåðãèÿ Ðà-
äîíåæñêîãî ñ òðàïåçíîé ïàëàòîé äëÿ
íàñåëüíèêîâ è ïàëîìíèêîâ. Â êîíöå
XVI è â XVII âåêàõ â îáèòåëü äàâàëè
ùåäðûå ïîæåðòâîâàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëè èçâåñòíûõ áîÿðñêèõ è äâîðÿíñ-
êèõ ðîäîâ: Îäîåâñêèå, Õâîðîñòèíû,
Ìîñàëüñêèå, Þøêîâû, Áóòóðëèíû è
äðóãèå.

Ïîêðîâèòåëüñòâîâàëè ìîíàñòûðþ è
ñàìè öàðè, îñîáåííî Èîàíí Ãðîçíûé
è Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Ðîìàíîâ. Íî
ê êîíöó XVII âåêà, îñòàâøèñü áåç
îïåêè àâãóñòåéøèõ ïîêðîâèòåëåé,
îáèòåëü îñêóäåëà è â 1684 ãîäó áûëà
ïðèïèñàíà â êà÷åñòâå ïîäâîðüÿ ê
Ìîñêîâñêîìó Äîíñêîìó ìîíàñòûðþ.
Ïðè ïîääåðæêå ýòîãî èçâåñòíîãî â
Ðîññèè ìîíàñòûðÿ â íà÷àëå XVIII
âåêà áûëè ïåðåñòðîåíû âñå êàìåííûå
çäàíèÿ ìîíàñòûðñêîãî ïîäâîðüÿ. Ê
ñåðåäèíå 1700-õ ãîäîâ ýòà îáèòåëü
ïðèîáðåëà ñâîå íåïîâòîðèìîå âåëè-
÷èå, íî â 1766 ãîäó ïî âèíå ìîíàñòûð-
ñêîãî ýêîíîìà ïðîèçîøåë áîëüøîé

ïîæàð, èñòðåáèâøèé âñå äåðåâÿííûå
ïîñòðîéêè. Ïîñëå ýòîãî áåäñòâèÿ ìî-
íàñòûðñêîå ïîäâîðüå â ñåëå Óñïåíñ-
êîì áûëî çàêðûòî, à õðàìû îáðàùå-
íû â ïðèõîäñêèå. Â êîíöå XVIII âåêà
íà÷àëà ñòðîèòüñÿ, à â íà÷àëå XIX
âåêà îñâÿùåíà áîëüøàÿ êîëîêîëüíÿ,
êîòîðàÿ ñî÷åòàëàñü êàìåííûì ïðîõî-
äîì ñ ãëàâíûì Óñïåíñêèì ñîáîðîì…

Íàñòóïèâøèå ïîñëå 1917 ãîäà âðå-
ìåíà áåçäóõîâíîñòè, áåçâåðèÿ è âî-
èíñòâóþùåãî àòåèçìà ìîëîõîì ïðî-
øëèñü ïî ìîíàñòûðþ. Óñïåíñêèé ñî-
áîð è êîëîêîëüíÿ ïîòåðÿëè ïî÷òè âñå
êðîâëè, øòóêàòóðêó íà ôàñàäàõ è
âíóòðåííåå óáðàíñòâî, ðàçîáðàí êèð-
ïè÷íûé ïåðåõîä ìåæäó êîëîêîëüíåé
è Óñïåíñêèì ñîáîðîì, ôàñàäû êàìåí-
íûõ ìîíàñòûðñêèõ ïîñòðîåê âî ìíî-
ãîì óòðàòèëè ñâîé óíèêàëüíûé äå-
êîð èç ðåçíîãî ìðàìîðîâèäíîãî èçâå-
ñòíÿêà, çèìíÿÿ öåðêîâü ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ñ òðàïåçíîé
áûëè  â îñîáåííîé ñòåïåíè ðàçðóøå-
íû, ïîñòðàäàë òàêæå è ñòàðèííûé
ìîíàñòûðñêèé íåêðîïîëü: íàäãðîá-
íûå ïëèòû èç ìðàìîðîâèäíîãî èçâå-
ñòíÿêà ðàñòàùåíû ñ ìåñò çàõîðîíå-
íèé, íåêîòîðûå íàèáîëåå ñòàðûå ìî-
ãèëû ðàçðûòû âàíäàëàìè-êëàäîèñêà-
òåëÿìè… Äàæå ïîðæàâåâøèé ñîáîð-
íûé êðåñò êàêèì-òî íåâåäîìûì
ìåñòíûì âàðâàðîì áûë ñîðâàí è ïå-
ðåíåñåí íà ìîãèëó ñâîåãî ðîäñòâåí-
íèêà, èìÿ êîòîðîãî òàêæå ïîòåðÿíî
âî âðåìåíè. À ñàì êðåñò äåðåâåíñêèå
ñòàðøåêëàññíèêè âûêîïàëè èç ãëè-
íû è íà ïëå÷àõ ïðèíåñëè ê Óñïåíñêî-
ìó ñîáîðó. Íà âîññòàíîâëåííîì íå-
äàâíî êóïîëå óæå óñòàíîâëåí íîâûé
êðåñò, à ñòàðûé îáðåòåò ñâîå ìåñòî íà
òåððèòîðèè âîçðîæäàåìîãî ìîíàñòûð-
ñêîãî íåêðîïîëÿ, êàê æèâîé óêîð îá
ýïîõå áåçáîæèÿ.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Ïîáåäèëè
â êîíêóðñå

Â íà÷àëå ãîäà «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè» îáúÿâèëè êîíêóðñ ñòèõîòâî-
ðåíèé î âàøåì ãîðîäå, ñåëå, ïîñåëêå. Â
ðåäàêöèþ ïðèøëè äåñÿòêè ñòèõîòâîðå-
íèé, îïóáëèêîâàíî áîëåå äâàäöàòè.

Ëó÷øèìè ïðèçíàíû ñòèõè Ð.Ïàíôåðî-
âà (Êàëóãà), À.Àìåëèíà (Ïåðåìûøëü) è
Í.Î÷åëüäèåâîé (ñ.Óòåøåâî Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà). Ýòè àâòîðû ïîîùðÿþòñÿ ïîä-
ïèñêîé íà ãàçåòó «Âåñòü-íåäåëÿ» íà 1-å
ïîëóãîäèå 2011 ãîäà.

Â áóäóùåì ãîäó êîíêóðñ ïðîäîëæèò-
ñÿ, ïðè÷åì áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ íå
òîëüêî ñòèõè, íî è ïðîçàè÷åñêèå çàðè-
ñîâêè î âàøèõ ðîäíûõ ìåñòàõ.

Äî
âñòðå÷è!

Íîìåð «ÊÃÂ», êîòîðûé âûÍîìåð «ÊÃÂ», êîòîðûé âûÍîìåð «ÊÃÂ», êîòîðûé âûÍîìåð «ÊÃÂ», êîòîðûé âûÍîìåð «ÊÃÂ», êîòîðûé âû
äåðæèòå â ðóêàõ, ñâåðõïëà-äåðæèòå â ðóêàõ, ñâåðõïëà-äåðæèòå â ðóêàõ, ñâåðõïëà-äåðæèòå â ðóêàõ, ñâåðõïëà-äåðæèòå â ðóêàõ, ñâåðõïëà-
íîâûé, 13-é â íûíåøíåìíîâûé, 13-é â íûíåøíåìíîâûé, 13-é â íûíåøíåìíîâûé, 13-é â íûíåøíåìíîâûé, 13-é â íûíåøíåì
ãîäó. Îáóñëîâëåíî ýòî, âî-ãîäó. Îáóñëîâëåíî ýòî, âî-ãîäó. Îáóñëîâëåíî ýòî, âî-ãîäó. Îáóñëîâëåíî ýòî, âî-ãîäó. Îáóñëîâëåíî ýòî, âî-
ïåðâûõ, îáèëèåì ìàòåðèà-ïåðâûõ, îáèëèåì ìàòåðèà-ïåðâûõ, îáèëèåì ìàòåðèà-ïåðâûõ, îáèëèåì ìàòåðèà-ïåðâûõ, îáèëèåì ìàòåðèà-
ëîâ (ðåäêèé äåíü íå ïðèõî-ëîâ (ðåäêèé äåíü íå ïðèõî-ëîâ (ðåäêèé äåíü íå ïðèõî-ëîâ (ðåäêèé äåíü íå ïðèõî-ëîâ (ðåäêèé äåíü íå ïðèõî-
äèò ïèñüìî â ðåäàêöèþ), àäèò ïèñüìî â ðåäàêöèþ), àäèò ïèñüìî â ðåäàêöèþ), àäèò ïèñüìî â ðåäàêöèþ), àäèò ïèñüìî â ðåäàêöèþ), à
âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìîñ-âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìîñ-âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìîñ-âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìîñ-âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìîñ-
òüþ ñêàçàòü ÷èòàòåëÿì òî,òüþ ñêàçàòü ÷èòàòåëÿì òî,òüþ ñêàçàòü ÷èòàòåëÿì òî,òüþ ñêàçàòü ÷èòàòåëÿì òî,òüþ ñêàçàòü ÷èòàòåëÿì òî,
÷òî íå óäàëîñü ñäåëàòü â÷òî íå óäàëîñü ñäåëàòü â÷òî íå óäàëîñü ñäåëàòü â÷òî íå óäàëîñü ñäåëàòü â÷òî íå óäàëîñü ñäåëàòü â
ïðåäûäóùèõ äâåíàäöàòèïðåäûäóùèõ äâåíàäöàòèïðåäûäóùèõ äâåíàäöàòèïðåäûäóùèõ äâåíàäöàòèïðåäûäóùèõ äâåíàäöàòè
íîìåðàõ.íîìåðàõ.íîìåðàõ.íîìåðàõ.íîìåðàõ.

Кстати, читатель наш въедливый и
придирчивый. Вот написали мы в про,
шлом выпуске, что основными круг,
лыми датами 2011 года будут 50,ле,
тие   первого полета человека в
космос, 70,летие начала Великой
Отечественной войны и 20,летие со,
бытий августа 1991 года, а он, чита,
тель, тут как тут. «А про 150,летие
отмены крепостного права забыли?»
, напоминает.

Да нет, не забыли. И, естественно,
это событие будет отражено на на,
ших страницах. Просто все юбилеи в
одной небольшой заметке перечис,
лить невозможно. На VIII стр. сегод,
няшнего выпуска  вон какой перечень
круглых дат 2010 года. У будущего
года их не меньше.

Но, конечно, не только юбилейные
материалы найдут свое место в
«КГВ». Помимо привычных рубрик
появятся новые. Какие? Читайте наше
приложение – узнаете.

А пока всех читателей поздравля,
ем с Новым 2011 годом! Всяческих
удач вам, поисков, находок, вдохно,

вения, а главное
– здоровья! До

встречи в но,
вом году!

Алексей
ЗОЛОТИН,

редактор
«КГВ».



30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 480-483 (6811-6814) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ10 Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  Âåäîìîñòè II

Д
в

е
р

к
а

 «
В

о
е

н
н

ы
й

 н
а

т
ю

р
м

о
р

т
»

.

Д
е

к
о

р
а

т
и

в
н

а
я

 п
е

ч
ь

 «
А

л
ь

ф
а

»
 и

з
 р

а
д

и
а

т
о

р
о

в
с

 п
о

д
о

г
р

е
в

а
т

е
л

ь
н

ы
м

 ш
к

а
ф

о
м

.

Òðàäèöèîííûì âèäîì èçäå-Òðàäèöèîííûì âèäîì èçäå-Òðàäèöèîííûì âèäîì èçäå-Òðàäèöèîííûì âèäîì èçäå-Òðàäèöèîííûì âèäîì èçäå-
ëèé, âûïóñêàâøèõñÿ íàëèé, âûïóñêàâøèõñÿ íàëèé, âûïóñêàâøèõñÿ íàëèé, âûïóñêàâøèõñÿ íàëèé, âûïóñêàâøèõñÿ íà
Ïåñî÷åíñêîì è äðóãèõ ìåòàë-Ïåñî÷åíñêîì è äðóãèõ ìåòàë-Ïåñî÷åíñêîì è äðóãèõ ìåòàë-Ïåñî÷åíñêîì è äðóãèõ ìåòàë-Ïåñî÷åíñêîì è äðóãèõ ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ Ìàëü-ëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ Ìàëü-ëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ Ìàëü-ëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ Ìàëü-ëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ Ìàëü-
öîâñêîãî îêðóãà íà ïðîòÿæå-öîâñêîãî îêðóãà íà ïðîòÿæå-öîâñêîãî îêðóãà íà ïðîòÿæå-öîâñêîãî îêðóãà íà ïðîòÿæå-öîâñêîãî îêðóãà íà ïðîòÿæå-
íèè ïîëóòîðà–äâóõ âåêîâ,íèè ïîëóòîðà–äâóõ âåêîâ,íèè ïîëóòîðà–äâóõ âåêîâ,íèè ïîëóòîðà–äâóõ âåêîâ,íèè ïîëóòîðà–äâóõ âåêîâ,
ñ ñåðåäèíû XVIII â.ñ ñåðåäèíû XVIII â.ñ ñåðåäèíû XVIII â.ñ ñåðåäèíû XVIII â.ñ ñåðåäèíû XVIII â.
äî 1930-õ ãîäîâ, áûëî ïå÷íîåäî 1930-õ ãîäîâ, áûëî ïå÷íîåäî 1930-õ ãîäîâ, áûëî ïå÷íîåäî 1930-õ ãîäîâ, áûëî ïå÷íîåäî 1930-õ ãîäîâ, áûëî ïå÷íîå
ëèòüå. Àññîðòèìåíò ýòîãî âèäàëèòüå. Àññîðòèìåíò ýòîãî âèäàëèòüå. Àññîðòèìåíò ýòîãî âèäàëèòüå. Àññîðòèìåíò ýòîãî âèäàëèòüå. Àññîðòèìåíò ýòîãî âèäà
áûë òðàäèöèîííî óñòîé÷èâáûë òðàäèöèîííî óñòîé÷èâáûë òðàäèöèîííî óñòîé÷èâáûë òðàäèöèîííî óñòîé÷èâáûë òðàäèöèîííî óñòîé÷èâ
è âêëþ÷àë â ñåáÿ íåñêîëüêîè âêëþ÷àë â ñåáÿ íåñêîëüêîè âêëþ÷àë â ñåáÿ íåñêîëüêîè âêëþ÷àë â ñåáÿ íåñêîëüêîè âêëþ÷àë â ñåáÿ íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ èçäåëèé – ïëèòûäåñÿòêîâ èçäåëèé – ïëèòûäåñÿòêîâ èçäåëèé – ïëèòûäåñÿòêîâ èçäåëèé – ïëèòûäåñÿòêîâ èçäåëèé – ïëèòû
è êîëîñíèêè, äâåðêè è ïîëó-è êîëîñíèêè, äâåðêè è ïîëó-è êîëîñíèêè, äâåðêè è ïîëó-è êîëîñíèêè, äâåðêè è ïîëó-è êîëîñíèêè, äâåðêè è ïîëó-
äâåðêè, âüþøêè, çàñëîíêèäâåðêè, âüþøêè, çàñëîíêèäâåðêè, âüþøêè, çàñëîíêèäâåðêè, âüþøêè, çàñëîíêèäâåðêè, âüþøêè, çàñëîíêè
è ò.ä.è ò.ä.è ò.ä.è ò.ä.è ò.ä.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ïå÷íîãî ëèòüÿ, âûïóñêàâøå-
ãîñÿ òàêæå ìíîãèìè äðóãèìè çàâîäà-
ìè öåíòðà Ðîññèè, óñèëåíèÿ ýñòåòè-
÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè èçäåëèé âî
âðåìåíà Èâàíà Àêèìîâè÷à Ìàëüöîâà
ââîäÿòñÿ õóäîæåñòâåííûå ýëåìåíòû
äèçàéíà, â òîì ÷èñëå è äëÿ òàêîãî
«êîñíîãî», ÷èñòî óòèëèòàðíîãî ïðåä-
ìåòà, êàê ïå÷íûå äâåðêè èç ÷óãóíà.

Òðàäèöèÿ õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ èç
÷óãóíà óòèëèòàðíûõ ïðåäìåòîâ è êà-
ìåðíîé ñêóëüïòóðû â Ìàëüöîâñêîì
îêðóãå áûëà âîñïðèíÿòà ïîä âîçäåé-

Íå ïðîñòî çàâèòóøêà íà äâåðêå
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ñòâèåì óðàëüñêèõ çàâîäîâ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü Êàñëèíñêîãî, íå ðàíåå
40-50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Èìåííî
â ýòî âðåìÿ íà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çà-
âîäàõ â Ïåñî÷íå, Ëþäèíîâå, Ñóêðåì-
ëå, Õîòüêîâå ñòàëè âûïóñêàòü óêðà-
øåííûå ñþæåòíûìè è îðíàìåíòàëü-
íûìè êîìïîçèöèÿìè äâåðêè.

Èçäåëèÿ òîãî âðåìåíè äî íàñ íå äîø-
ëè, ñàìûå ðàííèå èç ñîõðàíèâøèõñÿ â
ìóçåéíûõ è ÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ ïðåä-
ìåòîâ îòíîñÿòñÿ ê êîíöó XIX – íà÷àëó
XX âåêà. Ïîýòîìó ãîâîðèòü ïðèõîäèò-
ñÿ òîëüêî îá èçäåëèÿõ ýòîãî ïåðèîäà è
áîëåå ïîçäíåãî âðåìåíè, ïîìíÿ îá óñ-
òîé÷èâîé òðàäèöèîííîñòè â ïðîèçâîä-
ñòâå ïå÷íîãî è äðóãèõ âèäîâ ëèòüÿ.

Èòàê, óêðàøåíèå ïîëÿ ÷óãóííîé
äâåðêè ðàçëè÷íûìè ðåëüåôíûìè  èçîá-
ðàæåíèÿìè ïîçâîëÿåò îòíåñòè ýòè èç-
äåëèÿ ê âèäó äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî èñêóññòâà, ê ñîçäàíèþ êîòîðîãî
ïðè÷àñòíû íå òîëüêî ñêóëüïòîð-ìî-
äåëüùèê,  ñîçäàþùèé ìîäåëü áóäóùå-
ãî ïðåäìåòà, íî è ôîðìîâùèê, è ÷èñ-
òèëüùèê. Ïîäãîòîâêó ìîäåëüùèêîâ
âåëè âñå ðåìåñëåííûå ó÷èëèùà, ñî-
çäàííûå Ñåðãååì Èâàíîâè÷åì Ìàëü-
öîâûì â çàâîäñêèõ ïîñåëêàõ. Ê êîíöó
1850-õ ãîäîâ îòíîñèòñÿ ïåðâîå óïîìè-
íàíèå î ëåïíîé ìàñòåðñêîé íà Ïåñî-
÷åíñêîì ÷óãóíîïëàâèëüíîì çàâîäå, â
êîòîðîé èçãîòàâëèâàëè ñ ðèñóíêîâ
ôèãóðíûå ôîðìû äëÿ îòëèâêè ïðåä-
ìåòîâ.

Êàê ïðàâèëî, äâåðêè âûïóñêàëèñü
ïàðíûìè – áîëüøàÿ è ïîääóâàëüíàÿ,
èëè ïîëóäâåðêà. Ïî òèïó îíè äåëè-
ëèñü íà ãåðìåòè÷åñêèå (ñ íàðóæíûì
çàñîâîì – êîðîìûñëîì) è ïðîñòûå
(âíóòðåííÿÿ ùåêîëäà  çàêðûâàëàñü è
îòêðûâàëàñü ñíàðóæè ðó÷êîé–âåðòóø-
êîé).

Ïîäòèïàìè ïðîñòîé äâåðêè áûë êîì-
ïëåêò èç áîëüøîé è ïîääóâàëüíîé
äâåðîê â îäíîé ðàìêå. Êàòàëîã ïå÷íî-
ãî ëèòüÿ ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî èìåííî
ýòè èçäåëèÿ íåñóò íàèáîëüøóþ äåêî-
ðàòèâíî-õóäîæåñòâåííóþ íàãðóçêó â
âèäå îðíàìåíòà è ñþæåòíûõ ñöåíîê.
Âîò íàçâàíèÿ ñþæåòîâ íåêîòîðûõ òà-
êèõ äâåðîê: «Îõîòíèê íà îõîòå», «Ïà-
ñòîðàëü», «Âñàäíèê ñ íàãàéêîé», «Åç-
äîê íà îñëèêå», «Ñõâàòêà ëüâîâ», «Â
êóçíèöå», «Êàòàíèå íà ñàíêàõ», «Àí-

òè÷íàÿ êâàäðèãà» è ðÿä äðóãèõ æàí-
ðîâûõ ñöåíîê. Ïðè ìèíèìóìå õóäî-
æåñòâåííûõ ñðåäñòâ äîñòèãàåòñÿ çíà-
÷èòåëüíûé ýñòåòè÷åñêèé ðåçóëüòàò:
äâåðêè ñ ñþæåòíûìè êîìïîçèöèÿìè
õî÷åòñÿ ðàññìàòðèâàòü è ëþáîâàòüñÿ
èìè êàê íàñòîÿùèìè ïðîèçâåäåíèÿ-
ìè èñêóññòâà. Çàáûâàåòñÿ äàæå, ÷òî
ïåðåä íàìè ìàññèâíàÿ óòèëèòàðíàÿ
âåùü – ÷óãóííàÿ äâåðü äëÿ ïå÷è.

Èñêëþ÷èòåëüíûé äåêîðàòèâíûé
ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íûõ òèïîâ îðíàìåíòà – ðàñòè-
òåëüíîãî è ãåîìåòðè÷åñêîãî. Ñî÷åòà-
íèå ðàçíîîáðàçíûõ îðíàìåíòàëüíûõ
ôîðì – ðîçåòîê è ëèíèé, âåòîê è öâå-
òîâ, øíóðîâûõ è ïðîñòûõ ëèíååê è
êàíòîâ, ãðîçäüåâ è ëèñòêîâ äåðåâüåâ
ñîçäàåò óäèâèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå. Íó
è, íåñîìíåííî, ýòîò ýôôåêò óñèëèâà-
åòñÿ ïðè ñî÷åòàíèè æàíðîâûõ ñþæå-
òîâ ñ îðíàìåíòàëüíûìè ýëåìåíòàìè, à
òàêæå â êîìïîçèöèÿõ òèïà «íàòþð-
ìîðò».  Íàïðèìåð, â «Âîåííîì íàòþð-
ìîðòå», ãäå êîìïîçèöèÿ ñîñòîèò èç
ïåðåêðåùèâàþùèõñÿ ðóæüÿ è ñàáëè â
íîæíàõ è íàëîæåííûõ íà íèõ êèðàñû
è ïîäñóìêà.  Âñå ýòè ýëåìåíòû îáúåäè-
íÿþò ðàñòèòåëüíûé («ëàâðîâûé») âå-
íîê ïî îêðóæíîñòè íàòþðìîðòà è
èçîùðåííî èçâèâàþùàÿñÿ ëåíòà. Êîì-
ïîçèöèÿ îáðàìëåíà ïî ïåðèìåòðó äâåð-
êè îðíàìåíòàëüíûì ôðèçîì, âêëþ÷à-
þùèì ÷åòûðå ðàçëè÷íûõ äåêîðàòèâ-
íûõ ýëåìåíòà.

Îðèãèíàëüíà äâåðêà ñ íàòþðìîðò-
íîé êîìïîçèöèåé «Âèíîãðàäíàÿ ëîçà»:
èç àíòè÷íîé âàçû â öåíòðå, ñòîÿùåé
íà àðõèòåêòóðíîì ñîîðóæåíèè, ñèì-

âîëèçèðóþùåì óñàäåáíûé ïèëîí, â
îáå ñòîðîíû âüåòñÿ äëèííàÿ ëîçà, ïðè-
÷óäëèâûìè èçãèáàìè çàíèìàþùàÿ
áîêîâîå ïðîñòðàíñòâî êîìïîçèöèè.
Âåñü ñþæåò çàêëþ÷åí â äâå ðàìêè:
ëèíåéíóþ è îðíàìåíòèðîâàííóþ â âèäå
äâîéíîé øèðîêîé ñïëåòåííîé ëåíòû.

Ê ïå÷íîìó ëèòüþ îòíîñÿòñÿ è êà-
ìèííûå ðåøåòêè (âåðíåå áóäåò ñêà-
çàòü, ÷óãóííûå êàìèíû â ñáîðå), íàïî-
ìèíàþùèå ðàííåñðåäíåâåêîâóþ ðåçü-
áó ïî êàìíþ Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîé
çåìëè. Óòîí÷åííîå è èçÿùíîå àæóð-
íîå ëèòüå, ñîñòîÿùåå èç ìíîãèõ äåñÿò-
êîâ äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ – îò ïðî-
ñòåéøèõ ãåîìåòðè÷åñêèõ äî ñëîæíûõ
ôèãóð (ãîëîâà ëüâà, ãðèôîì, àìóð è
äð.), ñîçäàåò ïðåäñòàâëåíèå î ÷åì-òî
ëåãêîì, íåâåñîìîì. Íà ñàìîì äåëå
âïå÷àòëåíèå ýòî îáìàí÷èâîå – êàæ-
äûé êàìèí â çàâèñèìîñòè îò òèïà
âåñèò îò òðåõ äî ñåìè ïóäîâ.

Â íà÷àëå XX âåêà àêöèîíåðíîå îá-
ùåñòâî ìàëüöîâñêèõ çàâîäîâ ñòàëî
ïðîèçâîäèòü íåñêîëüêî òèïîâ îòîïè-
òåëüíûõ ïðèáîðîâ – ïå÷è «Ìåòåîð»,
êîëîíêè ïðîñòûå è äâîéíîãî äåéñòâèÿ,
äåêîðàòèâíûå ïå÷è èç ðàäèàòîðîâ
«Àëüôà» ñ ïîäîãðåâàòåëüíûì øêàôîì
è íåêîòîðûå äðóãèå, â îôîðìëåíèè
êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü õóäîæåñòâåí-
íûå ýëåìåíòû, ïîçâîëÿþùèå èõ òàê-
æå ïðè÷èñëèòü ê ïðîèçâåäåíèÿì ïðè-
êëàäíîãî èñêóññòâà.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ â ñâÿçè ñ ïåðåïðî-
ôèëèðîâàíèåì áûâøèõ ìàëüöîâñêèõ
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ íà âûïóñê
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè
ïå÷íîå ëèòüå ïîñòåïåííî ñîøëî íà íåò.
Ðàäóåò, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ïîä âîç-
äåéñòâèåì ðûíî÷íîãî ñïðîñà ÇÀÎ «Êè-
ðîâñêàÿ êåðàìèêà» (áûâøèé Ïåñî÷åí-
ñêèé, ïîçæå Êèðîâñêèé ÷óãóíîëèòåé-
íûé çàâîä) íà÷èíàåò çàíèìàòüñÿ ïðî-
èçâîäñòâîì õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ
(êàìèíû, íàìîãèëüíûå ïàìÿòíèêè è
ò.ä.).

Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âîçðîæäåí-
íàÿ íà Êèðîâñêîì è ðÿäå äðóãèõ çàâî-
äîâ áûâøåãî Ìàëüöîâñêîãî îêðóãà
òðàäèöèÿ õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ íå
ïðåðâåòñÿ, à, íàîáîðîò, áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ è äàëüøå.

Андрей БАУЭР.
ã. Êèðîâ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.
Âïðî÷åì, ýòà ýïîõà ïðîäîë-

æàåòñÿ è ïîíûíå, åñëè ñóäèòü
ïî ñëåäàì ÷åëîâå÷åñêîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò ìîíàñòûðÿ, â ñî-
ñåäíèõ êóñòàõ íà áåðåãó Æèç-
äðû: ïóñòûå áóòûëêè, ïðî÷èé
ìóñîð è, èçâèíèòå, ñëåäû èñ-
ïðàæíåíèé. Ñëåäèòü çà ýòèìè
ìåñòíûìè èëè ïðèåçæèìè âàí-
äàëàìè íè ó âîññòàíàâëèâàþ-
ùèõ ìîíàñòûðü ñòðîèòåëåé, íè
ó ìåñòíûõ ïîæèëûõ ïðèõî-
æàíîê âî ãëàâå ñ öåðêîâíîé
ñòàðîñòîé Íèíîé Àëåêñååâíîé
Ïåòðóøèíîé íåò íè âðåìåíè,
íè ñèë. Íàâåðíîå, çäåñü íóæ-
íà ïîìîùü ìåñòíîãî ó÷àñòêî-
âîãî:  îôèöåðó ìèëèöèè ñëå-
äóåò, îñîáåííî â ëåòíåå âðåìÿ,
âíèìàòåëüíåå ñëåäèòü çà òåìè
ïðîåçæèìè «òóðèñòàìè», êî-
òîðûå  óñòðàèâàþò â ýòèõ æè-
âîïèñíûõ îêðåñòíîñòÿõ áóð-
íûå «ïèêíèêè» ñ êîñòðàìè,
øàøëûêàìè è ïëÿñêàìè. À
âåäü áûâøàÿ ìîíàñòûðñêàÿ
òåððèòîðèÿ òàêæå âõîäèò  è â
îõðàííóþ çîíó íàöèîíàëüíî-
ãî ïàðêà «Óãðà»…

Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ Óñïåíñ-
êèé ñîáîð ïåðåäàí â âåäåíèå
Êàëóæñêîé åïàðõèè, çäåñü

íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ïîäãîòîâ-
êå ê îòêðûòèþ ñåëüñêîãî ïðè-
õîäñêîãî õðàìà, â äíè ïðàçä-
íèêîâ â ãëàâíîì Óñïåíñêîì
ïðèäåëå ñîáîðà ïðîõîäèëè áî-
ãîñëóæåíèÿ.  Ñòàðàíèÿìè ìå-
ñòíûõ æèòåëåé (â îñíîâíîì
ïåíñèîíåðîâ) è òàê íàçûâàå-
ìûõ äà÷íèêîâ (ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ çäåñü â ëåòíåå
âðåìÿ) áûëè ñîáðàíû ïîñèëü-
íûå ñðåäñòâà íà âîññòàíîâëå-
íèå îêîííûõ ðàì, óêëàäêó
ïîëîâîé ïëèòêè, êðîâåëüíîãî
æåëåçà íà ñîáîðíûé êóïîë. Íà
ñîáîðíîé êîëîêîëüíå óñòàíîâ-
ëåíû êîëîêîëà.  Êàê ìîãëè

âñåì ìèðîì ìåñòíûå ïðèõî-
æàíå ïðèâåëè Óñïåíñêèé ñî-
áîð â áîëåå èëè ìåíåå ïðè-
ñòîéíûé âèä. Íà ïðîâåäåíèå
áîëåå ìàñøòàáíîé è íåîáõî-
äèìîé ðåêîíñòðóêöèè íåò íè
ñðåäñòâ, íè ïðàâà, âåäü Øà-
ðîâêèí Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü
ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì èñòîðèè
è àðõèòåêòóðû ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ: âîññòàíàâëèâàòü è
ðåñòàâðèðîâàòü åãî èìåþò ïðà-
âî ëèøü ñïåöèàëüíî óïîëíî-
ìî÷åííûå ðåñòàâðàöèîííûå
ìàñòåðñêèå ïðè Ðîñîõðàíêóëü-
òóðå. Íî ó ýòîãî ôåäåðàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ íà ðåñòàâðàöèþ

ïîäîáíûõ ïðîâèíöèàëüíûõ
îáúåêòîâ èñòîðèè, êàê ïðàâè-
ëî, âñåãäà íå áûâàåò ñðåäñòâ.

Âîçìîæíî, ýòè ñðåäñòâà (à
ðå÷ü èäåò î äåñÿòêàõ ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé) ìîæíî ïðèâëå÷ü
ñ ïîìîùüþ áëàãîòâîðèòåëüíî-
ãî ìàðàôîíà, âåäü åñòü æå òà-
êîé äîáðûé îïûò íà Êàëóæñ-
êîé çåìëå! Íàâåðíîå, èìÿ êíÿ-
çÿ Ìèõàèëà Âîðîòûíñêîãî,

âèäíîãî ïîëêîâîäöà è ãîñó-
äàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ, êîòî-
ðûé ñ îñîáûì âíèìàíèåì è
òðåïåòîì îòíîñèëñÿ ê ñóäüáå
ýòîé îáèòåëè, ìîãëî áû ïðè-
âëå÷ü ñðåäñòâà, â òîì ÷èñëå è
îò ñòîëè÷íûõ ìåöåíàòîâ, ê
âîññòàíîâëåíèþ ýòîãî óíè-
êàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ïà-
ìÿòíèêà. Òîëüêî òàêèì îáðà-
çîì, êàê ñ÷èòàåò íàñòîÿòåëü
Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ñîáîðà
èåðåé îòåö Ïàâåë (Äàäàåâ),
ìîæíî áóäåò ñïàñòè ýòîò èñòî-
ðè÷åñêèé è äóõîâíûé ïàìÿò-
íèê. À ïîêà áûâøèé Øàðîâ-
êèí ìîíàñòûðü êàê íåìîé óêîð
ïðîøåäøåé áîãîáîð÷åñêîé ýïî-
õå âîçâûøàåòñÿ íàä ðåêîé
Æèçäðîé, ñ âûñîêîãî áåðåãà
êîòîðîé ïóñòûìè ãëàçíèöàìè
ñâîèõ îêîí ãëÿäèò íà íàñ –
ãðàæäàí Ðîññèè XXI âåêà.
Ãëÿäèò è êàê áû âîïðîøàåò:
«Áûòü èëè íå áûòü?» Âîò â
÷åì âîïðîñ…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.С
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«Азбука здоровья»
Новый год – это время надежд. Пусть  в

наступающем году сбудется самая заветная
мечта. Но чтобы она порадовала вас в пол�
ную силу, берегите свое здоровье и помните:

этот дар самый бесценный, самый доро�
гой и нужный всем вашим близким. Будь�

те здоровы  в новом году!
Автор и ведущая программы

Светлана АЗАТОВА.

«Культурное обозрение»
Пусть в Новом году у каждого из нас бу�

дет больше времени для посещения концер�
тов и представлений!

Пусть в наших душах прорастут и да�
дут всходы зерна вечного, доброго, свет�

лого.
Ведущая программы

Изабелла ЛЫСЦЕВА.

«Я профи»
Авторы программы

«Я профи» желают
зрителям и читате�
лям в наступающем
году творческих успе�
хов, удачи во всех на�
чинаниях, карьерного
роста и удов�
летворения от
сделанной ра�
боты!

«Притяжение земли»
Уважаемые читатели газеты «Весть», програм�

ма «Притяжение земли» поздравляет вас с наступа�
ющим Новым годом. Мы, ее авторы, Сергей Романов
и Наталья Захарова, хотим пожелать вам, чтобы
земля никогда не уходила у вас из�под ног, а взаимное
притяжение любимых было намного сильнее грави�
тационной постоянной. Пусть в Год кролика ваше
благосостояние растет такими же темпами, как
кроличье поголовье на самых передовых фермах обла�
сти. Счастья и удачи в новом году!

«Легко»!
Как можно больше добрых и лёгких дней в на�

ступающем году желает вам утренний инфор�
мационно�развлекательный канал «Легко»! Спа�
сибо всем, кто вставал рано утром и готовился

к рабочему дню вместе с нами. Надеемся, что
в 2011 году наших зрителей станет ещё

больше. С Новым годом, калужане! Пусть
всё, что бы вы ни делали, у вас получа�

ется!

Автомобиль является важнейшим достиже�
нием цивилизации, без которого просто невоз�
можно представить современную жизнь. Авто�
мобили в буквальном и переносном смысле двига�
ют человечество вперед как по замерзшим ледя�
ным дорогам, по жарким непролазным путям,
так и в ежедневной городской суете.

«Навигатор» поздравляет с Новым 2011 годом
всех, кто сидит за рулем автомобиля, кто верит
в дорогу, чья жизнь связана с авто, то есть всех
жителей нашего города!

В новом году желаем каждому приобрести по
новому железному коню, приятных, легких, ров�
ных и свободных дорог! Удачи! И будьте внима�
тельны на дороге!

«Навигатор»«Навигатор»«Навигатор»«Навигатор»«Навигатор»«Навигатор»«Навигатор»

По-здрав-ля-ем!По-здрав-ля-ем!По-здрав-ля-ем!По-здрав-ля-ем!По-здрав-ля-ем!По-здрав-ля-ем!По-здрав-ля-ем!



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Новогодние фуршеты»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «ОДИН ДОМА»
15.20, 05.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «КОД ДА ВИНЧИ»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Хо�
вард. В ролях: Т. Хэнкс, Р. Лэнг�
хорн, О. Тоту, Ж. Рено. Фильм
поставлен по одноименной книге
Дэна Брауна. Данный фильм впол�
не может пошатнуть веру в дог�
маты церкви. В фильме несколь�
ко линейный сюжет, что портит
впечатление от него. Бросается
в глаза, что в эти 150 минут пы�
таются втиснуть полное произ�
ведение.

00.50 «АНАКОНДА�2: ОХОТА ЗА
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»

США, 2004 г.  Режиссер Д.Х.
Литтл. В ролях: Дж. Джонсон,
Дж. Месснер, М. Честнат, М.
Марсден, Н. Гонсалес. Научная эк�
спедиция, спонсируемая фармацев�
тической компанией, отправляет�
ся на остров Борнео на поиски за�
гадочной Черной орхидеи. По пре�
даниям, этот цветок обладает не�
вероятными качествами: он
продлевает жизнь и возвращает
молодость. Слухи оказываются
правдой: цветок существует, при�
дает силы и продлевает жизнь оби�
тателям джунглей... в том числе
и анакондам.

02.40 «ПРОДЮСЕРЫ»
США, 2005 г. Режиссер С. Стро�
ман. В ролях: Г. Бич, М. Броде�
рик, Н. Лейн, У. Феррелл, У. Тур�
ман. Хороший бизнесмен способен
делать деньги из воздуха. Но толь�
ко отличный способен делать их
даже из вакуума. Жуликоватый
бродвейский продюсер Макс Бялы�
сток и его нервный бухгалтер Лео
Блум никогда не могли похвас�
таться тем, что умеют первое �
не говоря уже о втором. Но после
очередного фиаско их шоу впервые
в жизни им приходит на ум блес�
тящая идея,  гарантирующая
сверхбарыши при минимуме зат�
рат...

04.50 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.15 «ГРОМОВЫ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
11.35, 14.15 «ТОРМОЗНОЙ
ПУТЬ»
15.20 «Аншлаг»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЧОКНУТАЯ»
22.35 «Добрый вечер с Максимом»
00.00 Юбилейный концерт группы
«Моральный кодекс»
01.50 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
03.25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
11.30, 01.25 Мультфильм
12.05 «Обыкновенный концерт»
12.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ»
13.50 Тина Тернер. Юбилейный
концерт
14.50, 01.40 «Экватор»
15.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
17.30 Звезды мировой сцены
18.30 «Париж. Великолепие в зер,
кале Сены»
18.45 «Острова»
19.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.10 Елена Камбурова приглашает...
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА I»
00.30 Короли песни
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
07.30 Секретная жизнь обыденных
вещей
08.20 «БЕДНАЯ МАША»
09.30 Мультфильм
09.50 «ДВА КАПИТАНА»
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Притяжение земли
13.45 Стиль+
14.05, 00.45 Новогодняя песенка
Деда Мороза
14.10, 22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.10 Мультсеанс
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

19.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро,канал
22.50 «ПРИНЦ И Я»

ÒÂ-Öåíòð
07.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ»
09.00 «Самая большая змея в
мире»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 Мультфильм
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «Собы,
тия»
11.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ»

США, 2000 г. Режиссер Г. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Эндрюс, Э. Хэ�
тауэй, Г. Элизондо, Х. Мтараццо,
М. Мур, К. Гудолл, Р. Шварцман,
Э. фон Деттен. Еще вчера застен�
чивая 15�летняя Миа Термополис
была обычной девчонкой из Сан�
Франциско. А сегодня она настоя�
щая принцесса, единственная на�
следница своего отца � умершего
принца небольшого европейского
княжества Женовия...

13.45 «Принцессы ХХ века»
14.40 «Хроники московского быта.
Сага о бигуди»
15.25 «Жизнь господина де Фюне,
са»
16.15 «Сугроб,шоу в Клубе юмора»
17.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ»
19.25 «ТУШИТЕ СВЕТ!»
21.15 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ�
РЕЙ»
23.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
01.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
03.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ДО
НОВОГО ГОДА»
05.20 «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО»

Германия � Канада � США, 2008 г.
Режиссер С. Монтфорд. В ролях:
К. Бейсингер, Л. Хаас, К. Шеффер,
Дж. Старр, Леонард Ву. Накануне
Рождества в людном торговом
центре на парковке женщина цеп�
ляет записку на машину, занима�
ющую два парковочных места.
Четверо головорезов, вернувшись на
парковку, обнаруживают бумаж�
ку на своей машине и, решив убить
«нахалку», начинают жуткую по�
гоню сквозь лес, нисколько не ожи�
дая, что у слабой женщины гораз�
до больше шансов выжить и побе�
дить в борьбе за свою жизнь.

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
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Äîìàøíèé
07.00, 17.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.30, 11.00, 12.30, 14.00 «Наш Новый
Год»
15.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН�
ЦА?»
18.30 «Скажи, что не так?!»
20.30 «СЕМЬЯНИН»
23.30 «ПРОСТО САША»
00.55 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ»
02.50 «АВВА. Великолепная четверка»
03.50 «АВВА»
04.30 «Погасшие звезды»
05.30 «Необыкновенные судьбы»

2x2
06.00, 04.25 Мультфильм
10.55 Кураж , трусливый пес
12.00 Город отчаянных актеров
12.25 Школа клонов
12.50 Небесная земля
13.15 «Мистер Бин»
13.40 Как казаки...
14.10 6teen
15.05 Правила съема
15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
16.50 Наруто
19.05 Шоу Кливленда
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 02.10 Южный парк
23.35, 02.55 Как не стоит жить
00.05 Реутов ТВ
01.05, 03.30 Пип,шоу
02.35 Жизнь как зоопарк
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дракон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30, 19.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
14.00, 01.50, 03.55 H2O

14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
18.30 Два короля
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять,с,плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «БАБНИК�2»
06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
09.20 «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ СЕРД�
ЦЕ»
10.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
15.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «ЛУЗЕР»
22.50 «ЗИМНИЙ РОМАН»
00.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.40 «Муз,ТВ Чарт. Итоги года»
10.35 «Звездные итоги 2010 года»
11.35 «Жена напрокат с Анной Семе,
нович. Новогодний выпуск»
12.30 «Стилистика»
13.00 «Цирк»
18.40 Концерт «Горячая 10,ка Муз,ТВ»
20.35 «Топ,модель по,американски»
21.30 «КРЕМ»
22.20 «Звезды, рожденные в год Кро,
лика»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Русский чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле,
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей

10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00 Безопасность гра,
ниц
20.00, 01.00 На крючке
21.00 Смертельный улов , За кулисами
22.00 Смертельный улов , История
Фила Харриса
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Дневники охотника за крокодила,
ми
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки Кло,
Хилл
09.05 Суперкрот
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары,стажеры
13.40 Дэниел и наши кошки
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения Корвина
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 02.30 Опасные маршруты Макса
21.00, 01.35 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
21.55, 03.25 Добыча , человек
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Нападение тигров

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00 Анатомия динозавров
08.00, 13.00 Солнечное затмение
09.00, 14.00 Под островом Пасхи
10.00 Акулы
11.00, 17.00, 05.00 Идеальное оружие
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
15.00 Жан,Мишель Кусто
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Охотники за нацис,
тами
23.00 Тайны вокруг нас
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Путь меча»
10.00 «Мы , европейцы»
11.00 «Сельскохозяйственная револю,
ция в Британии»
12.00 «Великий исследователь Африки»
13.00 «История картофеля»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Мать Тереза , святая во власти
тьмы»
18.00, 02.00 «Противоречивая любовь»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «Пресли об Элвисе»
21.30, 05.30 «Великие британские пол,
ководцы»
22.00, 06.00 «Гениальный дизайн»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Тяньаньмэнь»
01.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.00, 17.45, 19.30, 21.35, 01.25,
02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг,Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про,
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 16.20, 18.15, 18.20,
18.30, 21.00, 22.15, 23.25, 03.15, 03.20,
03.30 Мультфильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.30, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
15.00, 23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫ�
ШОНКА ПЕРЕСА�2: МЫШОНОК ИЗ
СНОВ»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВАРВАРА�КРА�
СА, ДЛИННАЯ КОСА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ

07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»

ÒÂ3
06.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
11.00, 15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «АРАБСКИЕ НОЧИ»
21.45 «Дискотека 80,х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 12.10 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Там, где нас нет. Англия»
10.05, 02.00 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Элемент будущего»
12.00, 22.00 «Вести,Спорт»
12.55, 15.25 Хоккей. КХЛ
17.45 «Основной состав»
18.15, 03.15 Top Gear. «Зимние Олим,
пийские игры»
19.10 Top Gear. «Путешествие на Се,
верный полюс»
20.15 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
22.10 Профессиональный бокс
01.30 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 13.00, 22.30, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 13.30, 15.30, 19.30, 01.30 Прыж,
ки на лыжах с трамплина
12.00 Горные лыжи
14.30, 17.30, 18.30, 02.30 Лыжные гонки
20.45, 00.30 Дартс
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ»
06.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
08.00 «НОЧНАЯ БУРЯ»
10.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
14.00 «МАНОЛЕТЕ»
16.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
18.00 «БРАТЦ»
20.00 «НА КРАЮ»
00.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
02.10 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Я шагаю по москве»
10.20 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
13.20 «Суперстар»
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
23.25 «Водка: История всероссий,
ского застолья»
01.25 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.58, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.32 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.00 «БЛЕФ»

Италия, 1976 г. Режиссер � Серд�
жо Корбуччи. В ролях: Адриано Че�
лентано, Энтони Куинн, Капучи�
не, Карина Клери, Аттило Дот�
тесо. Комедия. У аферистки  вла�
делицы казино Белль Дюк старые
счеты с Филиппом Бэнгом, кото�
рый отбывает свой срок за решёт�
кой. Для того чтобы поквитаться
с Филиппом, Белль Дюк вступает
в сговор с другим аферистом по
имени Феликс, чтобы тот органи�
зовал побег Филиппа Бенга из
тюрьмы. Побег удаётся, но пароч�
ка заодно обманывает и Белль Дюк,
исчезнув прямо из�под ее носа. Вы�
ясняется, что и Филипп Бэнг, в
свою очередь, не прочь отомстить
Белль Дюк. Для этого он задумы�
вает грандиозную мистификацию,
сродни покерному блефу…

10.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»

Италия, 1980 г. Режиссер Франко
Кастеллано. В ролях: Адриано Че�
лентано, Орнелла Мути, Эдит Пи�
терс, Пиппо Сантонастазо, Мил�
ли Карлуччи, Сандро Гиани. Коме�
дия. Сорокалетний фермер Элиа,
холостяк и грубиян, принципиально
избегает общения с прекрасным по�
лом. В одну дождливую ночь на его
пороге появляется промокшая до
нитки красавица Лиза. Задержав�
шись в доме негостеприимного хо�
зяина, она начинает борьбу с комп�
лексами и страхами заядлого вор�
чуна. Пройдя через многие испыта�
ния, Лизе удается, наконец, укро�
тить Элиа...

12.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 «СМЫВАЙСЯ!»
21.00 «ТАЧКИ»
23.10 «САНТА�КЛАУС � 3. ХОЗЯ�
ИН ПОЛЮСА»

США, 2006 г. Режиссер Майкл
Лембек. В ролях: Тим Аллен, Эли�
забет Митчелл, Эрик Ллойд,
Джадж Райнхолд, Венди Крюсон,

Спенсер Бреслин, Лилиана Муми,
Мартин Шорт. Комедия. Рискуя
выдать тайну Северного полюса,
Скотт Кэлвин, а по совмести�
тельству Санта�Клаус, приглаша�
ет своих родственников отпразд�
новать Рождество, а заодно и
предстоящее появление на свет
сына, которого вот�вот должна
родить его жена Кэрол. В это вре�
мя коварный злодей Джек Фрост
намеревается испортить праздник
Санта�Клаусу и захватить власть
на Северном полюсе... В итоге
Скотт вместе со своим большим
семейством и главным эльфом
Кертисом вынужден противосто�
ять Джеку Фросту.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую приро,
ду»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
10.20 «РОКОВАЯ КРАСОТКА»

Франция, 2006 г. Режиссер П.
Сальвадоре. В ролях: О. Тоту, Г.
Эльмалех, Мари�Кристин Адам.
То, что в дорогих отелях персонал,
как и постояльцы, носит смокин�
ги, приводит порой к роковым по�
следствиям. Так, однажды профес�
сиональная содержанка Ирен обла�
жалась и переспала в люксе с бар�
меном Жаном. Выяснив, что тот
не миллионер, Ирен спешно убежа�
ла в Ниццу.

12.25 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
13.25 «Встречи на Моховой»
14.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
16.20, 05.10 «О хитрой лисе»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Детективор Ватсон»
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.05 «ГУСАР НА КРЫШЕ»
02.30 «ДЖЕКИ БРАУН»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра,
сенсов»
17.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ�2»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ГИТЛЕР, КАПУТ!»
22.00, 01.20 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом,2»
02.20 «Comedy Woman»
04.20 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Фальшивая этикетка»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «ОДИН ДОМА�2»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «КИНГ�КОНГ»

Новая Зеландия � США, 2005 г. Ре�
жиссер П. Джексон. В ролях: Н.
Уоттс, Дж. Блэк, Э. Броуди. В
1930 году группа документалистов
отправляется на загадочный ост�
ров Черепа неподалеку от Сумат�
ры, чтобы изучать легенды о ги�
гантской горилле по кличке Конг.
По прибытии на место они обна�
руживают, что Кинг�Конг и прав�
да существует. Горилла живет в
самой чаще непроходимых джунг�
лей, где помимо него, спрятанные
от всего мира, обитают многие со�
здания из доисторических времен...

01.30 «МИСТЕР БИН»
03.00 «ВЫБОР КАПИТАНА КО�
РЕЛЛИ»

Великобритания � Франция � США,
2001 г. Режиссер Дж. Мэдден. В
ролях: Н. Кейдж, П. Крус, К. Бэйл,
Дж. Херт, М.Г. Мюррей, Д. Мор�
рисси. В размеренную жизнь пре�
красного греческого острова вме�
шалась война. На мирный берег вы�
садились итальянские войска. И
судьба Пелагии, дочери местного
врача, изменилась в один день...

05.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
07.45 «ГРОМОВЫ»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
11.35, 14.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...»
15.15 «Кривое зеркало»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «ЧОКНУТАЯ»
22.35 Юбилейный вечер М. Жва,
нецкого
01.20 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
03.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
11.20, 01.25 Мультфильм
12.05 «Обыкновенный концерт»
12.30 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ»
13.55 АББА. Прощальный концерт
на стадионе «Уэмбли»
14.50, 01.55 «Экватор»
15.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
17.30 Звезды мировой сцены
18.30 «Смехоностальгия»
19.00 «Острова»
19.40 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
21.10 Ольга Аросева. Юбилейный
вечер в театре Сатиры
22.40 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»
00.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННОГО
МИРА»
07.20 Мультфильм
07.30 Секретная жизнь обыденных
вещей
08.20 «БЕДНАЯ МАША»
09.50 «ДВА КАПИТАНА»
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Планета «Семья»
13.55 Высший сорт
14.10, 22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.10 Мультсеанс
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро,канал
21.50 Новогодняя песенка Деда
Мороза
22.50 Кругооборот
23.20 «СОКРОВИЩА ДА ВИНЧИ»

ÒÂ-Öåíòð
07.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА»
09.00 «Кальмар,убийца»
09.45 «Наши любимые животные»

10.05 Мультфильм
11.30, 14.30, 21.00, 23.05 «Собы,
тия»
11.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.25 «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...»
14.40 «Хроники московского быта»
15.25 «Осторожно, Райкин!»
16.15 «Зимовка в Клубе юмора»
17.10 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
19.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
21.15 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»

США, 2009 г. Режиссер Б. Фрейнд�
лих. В ролях: К. Зета�Джонс, Дж.
Барта, С. Антонуччи, М. Алан Ос�
тин. У 25�летнего юноши начина�
ется роман с матерью�одиночкой,
живущей по соседству. Основной пре�
градой в их отношениях становится
то, что главная героиня существен�
но старше своего избранника.

23.20 «Женская жизнь»
00.10 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
01.55 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
06.05 «Жизнь господина де Фюне,
са»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Черный кот»
10.20 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
13.20 «Суперстар»
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
23.25 «Водка: История всероссий,
ского похмелья»
01.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.25 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.53, 08.30, 09.00, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.55, 09.02, 12.50, 14.15 Мульт,
фильм
08.32 «Победоносный голос веру,
ющего»
10.20 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»

США, 1969 г. Режиссер Джерри Ли
Томпсон. В ролях: Грегори Пек, Омар
Шариф, Телли Савалас, Камилла
Спарв, Кинэн Уинн, Джули Ньюмар,
Ли Джей Кобб. Вестерн. Благодаря
случаю шериф Маккена узнает тай�
ну золотого клада, зарытого индей�

ским племенем в каньоне Дьявольс�
кое Наваждение. Но в погоню за со�
кровищем уже бросилась шайка го�
ловорезов под предводительством
бандита Колорадо... Кто  же пер�
вый придет к цели � разбойники или
Маккена? И вернутся ли они живы�
ми из похода за богатствами древ�
них индейцев?

15.50, 16.00 «6 кадров»
16.30 «РОГА И КОПЫТА»
18.10 «НОЧНОЙ ДОЗОР»

Россия,  2004 г. Режиссер Тимур Бек�
мамбетов. В ролях:  Константин Ха�
бенский, Юрий Куценко, Валерий Зо�
лотухин, Мария Миронова, Мария
Порошина, Галина Тюнина, Владимир
Меньшов, Римма Маркова, Илья Ла�
гутенко, Алексей Чадов. Фантасти�
ческий триллер с элементами коме�
дии. Экранизация одноименного рома�
на Сергея Лукьяненко. Когда насту�
пает ночь, и силы Зла властвуют без�
раздельно, на улицах можно
столкнуться с теми, с кем не встре�
тишься днем �  с темными магами,
вампирами и прочей нечистью. Их
сила столь велика, что справиться с
ними обычным оружием невозможно.
Но по следу "ночных охотников" идут
те, кто веками сражается с порож�
дениями сумрака и побеждает их, не�
укоснительно соблюдая при этом До�
говор, заключенный тысячелетия
тому назад между Светлыми и Тем�
ными… Имя им � Ночной Дозор. Их
предназначение � сохранение равнове�
сия между Добром и Злом, нарушение
которого вызывает разрушения, вой�
ны, революции, вселенские катаст�
рофы. Каждый плохой человеческий
поступок: измена, предательство,
убийство, равно, как и хороший, ло�
жится на чашу весов, перевешивая их
то в одну, то в другую сторону. Имен�
но поэтому и силы Света, и силы Тьмы
вынуждены существовать в двух ми�
рах: реальном и потустороннем, пы�
таясь либо подтолкнуть человека к
греху, либо отвратить от него…
Главный герой фильма, Антон, жи�
вёт в наши дни. Однажды, ослеплен�
ный ревностью, он совершает дурной
поступок, прибегнув к помощи ведь�
мы для решения личной проблемы и
мести любимой женщине. Из�за это�
го поступка баланс нарушается, и пе�
ревес оказывается на стороне Тьмы.
Только поступив на службу в Ночной
дозор, сможет Антон искупить свою
вину перед всем человечеством...

20.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
Россия, 2006 г. Режиссер Тимур Бек�
мамбетов. В ролях:  Константин
Хабенский, Виктор Вержбицкий,
Галина Тюнина, Жанна Фриске,
Дмитрий Мартынов, Мария Миро�
нова, Владимир Меньшов, Мария
Порошина, Юрий Куценко, Валерий
Золотухин, Алексей Чадов. Фанта�
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Äîìàøíèé
06.30, 03.25 «Необыкновенные судь,
бы»
07.00, 12.00, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
10.00 «ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ»
13.00 «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ»
15.00 «КРЕСТНАЯ МАТЬ»
18.30 «Скажи, что не так?!»
20.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
23.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
01.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
02.25 «Папарацци»
03.55 «Первые после Аллы»
04.55 «Звездная география»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.25 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55 Школа клонов
10.25 Небесная земля
10.55 «Мистер Бин»
11.35, 16.50, 19.40, 21.21, 02.55 Симп,
соны
12.50 Школа Бромвеля
13.15 Правила съема
13.40 Блич
14.10 12 королевств
15.05 Пыхчево
15.30 Джет Грув
15.55 Флинстоны
16.25 Шоу Кливленда
19.05 Американский папаша
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.55 Южный парк
23.35, 04.25 Меня зовут Эрл
00.05 Рино 911
00.35 Подопытные
01.05 Осьминоги
01.15 Морлаб 2021
01.30 Пип шоу
02.10 Жизнь как зоопарк
04.45 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич

09.45, 22.55, 01.25 Американский дра,
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИ�
КУЛЫ»
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Прыгай
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять,с,плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «ДЕТСКИЙ МИР»
06.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
09.10 «Карлик Нос»
10.35 «ТУШИТЕ СВЕТ»
12.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
14.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16.00 «КАРНАВАЛ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
22.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
00.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «TopHit чарт. Итоги года»
10.50 «Виктория и Дэвид Бекхэм. Прав,
дивые голливудские истории»
11.40 «Рецепты звездной кухни»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых востребованных звезд
2010»
14.05, 20.35 «Топ модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.55 «Цирк»
18.35 Концерт «Новая волна,2010: дети
и звезды»
22.20 «100 самых сексуальных женщин
по версии журнала «Maхim»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Европа Плюс Чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв,
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00 Безопасность границ
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Гигантские корабли
22.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Приключения Корвина
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен,
ки»
09.05 Дэниел и наши кошки
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары,стажеры
13.40 Как выжить животным?
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки,полицейские
21.55, 03.25 Дело об акульем нападе,
нии
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Найджел Марвен рассказывает о
крысах

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00, 15.00 Жан,Мишель Кусто
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Охотники за нацистами
10.00, 16.00 Укуси меня, или путеше,
ствия вирусолога
11.00 Идеальное оружие
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
17.00, 05.00 Граница
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт

23.00 Тайны вокруг нас
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00, 18.00, 02.00 «Противоречивая
любовь»
10.30, 18.30, 02.30 «Загадки истории»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «Пресли об Элвисе»
13.30 «Великие британские полководцы»
14.00 «Гениальный дизайн»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за нацис,
тами»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль Чер,
ной Бороды»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Великий побег: нерасска,
занная история»
22.00, 06.00 «Чингисхан»
00.00 «Тайна терракотового воина»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.00, 17.45, 19.35, 21.35, 01.25,
02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг,Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про,
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 16.20, 18.15, 18.20,
18.35, 21.00, 22.15, 03.15, 03.20, 03.35
Мультфильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «СТОЛИК�САМ�НАКРОЙСЯ,
ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ И ДУБИНКА ИЗ
МЕШКА»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «КРУТОЙ ПЕС»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
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07.05, 11.05, 15.15, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»

ÒÂ3
06.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
11.00, 15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
21.45 «Дискотека 80,х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 15.55 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30, 22.10 «Там, где нас нет. Англия»
10.00, 00.55 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. В мире с радиацией»
12.00, 22.00 «Вести,Спорт»
12.10 Top Gear. «Зимние Олимпийские
игры»
13.05, 03.15 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
14.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Лучшие бои Федора Емельяненко
20.00 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
22.40 Саммари. Чемпионат Англии по
футболу
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.45 «Наезд»

EuroSport
10.30, 13.00, 22.15, 01.15, 03.00 Ралли
11.00, 18.00 Прыжки на лыжах с трамплина
12.00, 12.30, 19.00 Лыжные гонки
13.30, 01.45 Футбол
14.30 Гандбол
15.30, 21.05, 22.45 Дартс
17.00, 19.30, 20.00 Горные лыжи
21.00 Олимпийские игры
00.00 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
06.00 «НА КРАЮ»
08.00 «МАНОЛЕТЕ»
10.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
12.00 «БРАТЦ»
14.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
15.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
18.00 «ФОКУСНИКИ»
20.00 «ГОЛОСА»
00.00 «О»
02.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»

стический триллер. Ночью в подъез�
де своего дома убита молодая жен�
щина. Следы насилия на теле не об�
наружены... Эта смерть нарушает
зыбкое равновесие между Добром и
Злом, так как убитая � Тёмная, а
значит, под подозрением � Светлые.
Гесер срочно собирает команду: об�
винение в убийстве � серьезная про�
блема. Он обязан реагировать и про�
верить, действительно ли был на�
рушен Договор. А для этого необхо�
димо выяснить, есть ли алиби у
каждого из Ночного дозора. Из всех
только Антон Городецкий не может
доказать свою непричастность...

23.15 «Даёшь, молодёжь! Новый
год»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую природу»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
08.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.50 «ЧУДОВИЩЕ»
12.45 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
13.45 «Личные вещи»
14.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
16.20, 04.30 «Прогулки с динозав,
рами»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА»
23.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

Канада � США � Германия, 2001 г.
Режиссер Аллан А. Голдстайн. В
ролях: Л. Нильсен, А. Камп�Грон�
вельд, О. Винтер, В. Фельдбуш.
Новая стадия борьбы с космичес�
ким Злом. Специальный агент
Членс спасает Землю от инопла�
нетных пришельцев. На это сто�
ит посмотреть!

01.25 «УДАР ГОЛОВОЙ»
03.00 «АФРИКАНЕЦ»
05.05 «Календарь природы»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра,
сенсов»
17.35 «ГИТЛЕР, КАПУТ!»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
22.00, 01.20 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом,2»
02.20 «Comedy Woman»
04.20 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Опасный градус»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «ОДИН ДОМА�3»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

США, 2006 г. Режиссер: Ш. Ли�
вай. В ролях: Б. Стиллер, Б. Коббс,
П. Галлахер, С. Куган, К. Гуджи�
но. «Продвинутый» охранник Му�
зея естественной истории случай�
но открывает древнее заклятие,
которое оживляет представлен�
ные экспонаты. Теперь всех ждет
ночь, полная хаоса и веселья...

00.10 «БЛИЗОСТЬ»
США, 2004 г. Режиссер М. Николс.
В ролях: Дж. Лоу, Н. Портман, К.
Оуэн, Дж. Робертс. Дэн � начина�
ющий лондонский писатель. В на�
стоящий момент он работает в
одном крупном издании в отделе не�
крологов � ну, знаете, если какая�
то шишка склеивает ласты, нуж�
но быстро достать из архива за�
ранее заготовленное сообщение,
расцветить его какими�то эвфе�
мизмами и быстро опубликовать.
Тем не менее Дэн точно знает, что
скоро напишет такой роман, та�
кой роман, что все просто ахнут...

02.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
США, 2005 г. Режиссер М. Мит�
челл. В ролях: К. Расселл, М. Анга�
рано, К. Престон. Легендарные су�
пергерои Командор и Джетстрим
могут гордиться своим сыном Уил�
лом, он собирается последовать при�
меру родителей и поступает в шко�
лу для будущих героев со сверхъесте�
ственными способностями «Небес�
ная высота». Но проблема в том,
что Уилл � самый обычный подрос�
ток, не обладающий никакими су�
перспособностями, и это сильно ос�
ложняет его отношения со сверст�
никами и родителями...

03.50 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО»
США, 2007 г. Режиссер М. Кэтлман.
В ролях: Д. Пурселл, Б. Лэнгтон, О.
Джонс. Этот серийный убийца скры�

вается в африканских джунглях и счи�
тается одним из самых опасных. На
его счету больше жертв, чем у Дже�
ка�Потрошителя, Унибомбера и Чи�
катило вместе взятых. Его много раз
пытались поймать, но каждый раз
преследователи в лучшем случае ухо�
дили ни с чем, а в худшем � сами ста�
новились новыми жертвами.

05.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ Ê
05.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
07.45 «ГРОМОВЫ»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
11.35, 14.15 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЧОКНУТАЯ»
22.35 Юбилейный вечер Юрия Ан,
тонова
01.20 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
03.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
04.15 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.20 «Вести» , Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.35, 01.15 Мультфильм
12.05 «Обыкновенный концерт»
12.30 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
13.55 Концерт
14.50, 01.55 «Экватор»
15.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
17.30 Звезды мировой сцены
19.00 «Острова»
19.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
20.55 «Чески,Крумлов. Жемчужина
Богемии»
21.15 Майя Плисецкая. Юбилей,
ный вечер
22.40 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»
00.15 Короли песни

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СОКРОВИЩА ДА ВИНЧИ»
07.30 Секретная жизнь обыденных
вещей
08.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
09.30 «ДВА КАПИТАНА»

11.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
12.10 Новогодняя песенка Деда
Мороза
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Времена и судьбы
13.55 Заблудились
14.10, 22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.25 Мультсеанс
16.50 Планета «Семья»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Навигатор
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро канал
22.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ»

ÒÂ-Öåíòð
07.05 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
09.00 «Миссисипский аллигатор»
09.45 «День аиста»
10.05 Концерт «Рождественская
сказка»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «Собы,
тия»
11.40 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!»
13.35 «Снежная королева»
14.40 «Хроники московского быта.
Облико морале»
15.25 «Георгий Милляр. Вся нечи,
стая сила»
16.15 «Каникулы в Клубе юмора»
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.15 «НА МОРЕ!»
23.30 «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО»
01.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
04.30 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
06.15 «Осторожно, Райкин!»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Госпожа удача»
10.20 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
13.20 «Суперстар»
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
23.25 «Цены. История всероссийс,
кого обмана»
01.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Звездная география»
07.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ»
12.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
18.10 «Такая красивая любовь»
18.30 «Скажи, что не так?!»
20.30 «НЕВЕСТКА»
23.30 «МОИ ДОРОГИЕ»
00.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
02.50 «Городское путешествие с Пав,
лом Любимцевым»
03.50 «Современницы»
04.20 «Как убить пару»
04.50 «Мужчины как женщины»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.25 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 15.55 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.50, 19.40, 21.21, 02.55 Симп,
соны
12.50 Школа Бромвеля
13.15, 02.35 Бротаун
13.40 Блич
14.10 12 королевств
15.05 В мире животных
16.25, 19.05 Американский папаша
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.55 Южный парк
23.35, 04.25 Меня зовут Эрл
00.05 Рино 911
00.35 Подопытные
01.05 Осьминоги
01.15 Морлаб 2021
01.30 Пип шоу
02.10 Поптаун
04.45 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра,
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.50 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
08.18, 08.58, 10.10, 11.25, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
08.20, 09.00, 10.15, 11.30 Мульт,
фильм
08.30 «Победоносный голос веру,
ющего»
12.45 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
15.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 «СМЫВАЙСЯ!»
18.00 «Новогоднее шоу «Уральских
пельменей»
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ�
РО»
21.15 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

Россия, 2009 г. Режиссер � Александр
Войтинский, Дмитрий Киселев. В
ролях: Григорий Добрыгин, Иван
Жидков, Виктор Вержбицкий, Сер�
гей Гармаш, Валерий Золотухин,
Екатерина Вилкова, Екатерина
Старшова. Фантастический бое�
вик. Действие разворачивается в
наши дни в Москве. Студент МГУ
Дима Майков мечтает о хорошей
машине и возможности красиво уха�
живать за девушкой Настей. На
день рождения он получает в пода�
рок от отца старенькую «Волгу�21»
и внезапно обнаруживает, что она
может летать. Жизнь студента
стремительно меняется. С помо�
щью чудо�машины он зарабатыва�
ет деньги, о которых раньше мог
лишь грезить. Днями напролет он
беззаботно парит над московскими
пробками. Но однажды случается
беда, и Диме приходится повзрос�
леть. Так в небе над Москвой появ�
ляется «Черная молния», герой, го�
товый бесстрашно защищать по�
павших в беду горожан.

23.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
США � Германия, 2009 г. Режис�
сер Джей Джей Абрамс. В ролях:
Крис Пайн, Закари Куинто, Лео�
нард Нимой, Эрик Бана, Брюс
Гринвуд, Карл Урбан, Зои Салдана,
Саймон Пегг, Джон Чо, Антон Ель�
чин. Фантастический боевик. Не�
вероятная история первого путе�
шествия молодого экипажа звездо�
лета «Энтерпрайз», самого совер�
шенного космического корабля во
Вселенной. В удивительном стран�
ствии, изобилующем опасностями
и приключениями, членам экипажа
предстоит остановить злодея, чья
беспощадная месть угрожает все�
му человечеству.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую природу»
07.00 «Живая история»

12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 Прыгай
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 The Cheetah girls
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять,с,плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.20 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»
07.45 «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА»
10.10 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
11.55 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
13.35 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
13.50 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!»
15.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.05 «МУЖ НА ЧАС»
22.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
00.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Популярная правда. Прощай,
нулевые!»
10.20 «10 самых востребованных звезд
2010»
10.50 «Николь Кидман. Правдивые Гол,
ливудские истории»
11.40 «100 самых сексуальных женщин
по версии журнала «Maхim»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых ярких событий 2010»
14.05, 20.35 «Топ модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.55 «Цирк»
18.35 «Все звезды на премиях Муза».
Концерт»
22.20 «100 самых сексуальных мужчин
по версии журнала Cosmopolitan»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Муз,ТВ Чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 07.50, 18.30, 04.40 Из чего это
сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле,
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв,
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00 Безопасность гра,
ниц
18.00, 04.10 Как это устроено?
20.00, 01.00 Выбраться живым
21.00 Один на один с природой
22.00 Американские лесорубы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05, 13.40 Как выжить животным?
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот,
ных
13.10 Ветеринары,стажеры
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения панды
16.25, 16.50 Самые несносные ручные
животные Британии
17.20 Необычные животные Ника Бей,
кера
18.15, 00.40 Введение в собаковеде,
ние
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой приро,
де
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 В поисках гигантской ана,
конды
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Африканские аустайдеры

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00, 15.00 Жан,Мишель Кусто
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре,
монт
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше,
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Граница
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие по
планетам
22.00, 01.00, 04.00 Тайны древности
23.00 Правда о зомби
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Тайна терракотового вои,
на»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Противоречивая любовь»
10.30 «Загадки истории»
11.00 «Затонувший корабль Черной
Бороды»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Великий побег: нерассказанная
история»
14.00 «Чингисхан»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сарджен,
та»
19.00, 03.00 «Первые люди в космосе»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 07.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «Загадки Библии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.00, 17.45, 19.30, 21.35, 01.25,
02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг,Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про,
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 18.15, 18.20, 18.30,
21.00, 22.15, 03.15, 03.20, 03.30 Мульт,
фильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
15.00 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ � ХОЗЯИН
ОЗЕРА»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ

14.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 «КАМЕРТОН»

ÒÂ3
06.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
11.00, 15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
21.45 «Дискотека 80,х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.00, 02.25 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Внутри реактора»
12.00, 22.00 «Вести,Спорт»
12.10 «Технологии спорта»
12.40 «Начать сначала»
13.15 «Хоккей России»
13.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
19.20 Биатлон
21.05 Профессиональный бокс
22.10 «Там, где нас нет. Англия»
22.40, 00.40 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45, 22.15, 01.20, 03.00 Ралли
11.15 Горные лыжи
12.00 Все виды спорта
12.45, 13.45 Санный спорт
13.30 Вот это да!!!
14.45, 17.45, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.45, 16.15 Лыжные гонки
19.15 Биатлон
21.00 Дартс
22.45 Избранное по Средам
22.55, 23.55 Конный спорт
00.55 Новости конного спорта
01.00 Гольф клуб
01.05 Яхт клуб
01.45 «Олимпийские игры»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАТЬ И ДИТЯ»
06.10 «ГОЛОСА»
08.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
10.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
12.10 «ФОКУСНИКИ»
14.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
16.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
18.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
00.20 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
02.10 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
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07.50 Мультфильм
08.55 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.25 «КАРТУШ»
12.45 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
13.45 «Встречи на Моховой»
14.40 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
16.20, 04.50 «Прогулки с динозав,
рами»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
22.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
23.55 «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ
СВИДАНИЙ»

Венгрия, 2008 г. Режиссер Т. Шаш.
В ролях: И. Фенье, П. Ковач, Г.
Хевер, Т. Гаспар, А. Септеи. Давид
� хозяин своей жизни, любимчик
прессы, звезда таблоидов и всегда
окружен женщинами. До сегодняш�
него дня, когда его состоятельная
подружка уходит от него, а изда�
тельская компания судится с ним
за отказ выпустить новую книгу в
течение трех лет. Давид очень
нуждается в деньгах...

01.45 «ТЕАТР»
Канада � США � Венгрия � Вели�
кобритания, 2004 г. Режиссер И.
Сабо. В ролях: А. Бенинг, Ш. Эванс,
Дж. Айронс, М. Гэмбон, Б. Грин�
вуд, Л. Панч. Вест�эндская теат�
ральная прима Джулия Лэмберт,
46�летняя барышня в отменной
физической форме, живет с мужем
� тщеславным и предприимчивым
импотентом, крутит платони�
ческий роман с аристократом и в
полной мере честной бывает лишь
с призраком режиссера, который
давно умер, но прежде объяснил,
что мир за пределами сцены � не
заслуживающая внимания види�
мость...

03.30 «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
05.20 «Календарь природы»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.35 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра,
сенсов»
17.35 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
22.00, 01.25 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.25 «Дом,2»
02.25 «Comedy Woman»
04.25 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»
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Åñòü ñîêðîâèùà, ñïðÿ-Åñòü ñîêðîâèùà, ñïðÿ-Åñòü ñîêðîâèùà, ñïðÿ-Åñòü ñîêðîâèùà, ñïðÿ-Åñòü ñîêðîâèùà, ñïðÿ-
òàííûå ãëóáîêî â çåìëå,òàííûå ãëóáîêî â çåìëå,òàííûå ãëóáîêî â çåìëå,òàííûå ãëóáîêî â çåìëå,òàííûå ãëóáîêî â çåìëå,
è åñòü ñîêðîâèùà,è åñòü ñîêðîâèùà,è åñòü ñîêðîâèùà,è åñòü ñîêðîâèùà,è åñòü ñîêðîâèùà,
íàõîäÿùèåñÿ íà ïîâåðõ-íàõîäÿùèåñÿ íà ïîâåðõ-íàõîäÿùèåñÿ íà ïîâåðõ-íàõîäÿùèåñÿ íà ïîâåðõ-íàõîäÿùèåñÿ íà ïîâåðõ-
íîñòè è ïåðåäàþùèåñÿíîñòè è ïåðåäàþùèåñÿíîñòè è ïåðåäàþùèåñÿíîñòè è ïåðåäàþùèåñÿíîñòè è ïåðåäàþùèåñÿ
èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-
íèå, î÷àðîâûâàÿ äóøóíèå, î÷àðîâûâàÿ äóøóíèå, î÷àðîâûâàÿ äóøóíèå, î÷àðîâûâàÿ äóøóíèå, î÷àðîâûâàÿ äóøó
÷åëîâå÷åñêóþ. Ê òàêèì÷åëîâå÷åñêóþ. Ê òàêèì÷åëîâå÷åñêóþ. Ê òàêèì÷åëîâå÷åñêóþ. Ê òàêèì÷åëîâå÷åñêóþ. Ê òàêèì
áîãàòñòâàì îòíîñèòñÿ èáîãàòñòâàì îòíîñèòñÿ èáîãàòñòâàì îòíîñèòñÿ èáîãàòñòâàì îòíîñèòñÿ èáîãàòñòâàì îòíîñèòñÿ è
ïàìÿòü íàðîäà î ãåðîè-ïàìÿòü íàðîäà î ãåðîè-ïàìÿòü íàðîäà î ãåðîè-ïàìÿòü íàðîäà î ãåðîè-ïàìÿòü íàðîäà î ãåðîè-
÷åñêîì ïðîøëîì, î ñâîèõ÷åñêîì ïðîøëîì, î ñâîèõ÷åñêîì ïðîøëîì, î ñâîèõ÷åñêîì ïðîøëîì, î ñâîèõ÷åñêîì ïðîøëîì, î ñâîèõ
äîáëåñòíûõ çàùèòíè-äîáëåñòíûõ çàùèòíè-äîáëåñòíûõ çàùèòíè-äîáëåñòíûõ çàùèòíè-äîáëåñòíûõ çàùèòíè-
êàõ.êàõ.êàõ.êàõ.êàõ.

Íå çàáûòü, à ñáåðå÷ü âñ¸ ýòî -
ãëàâíàÿ çàäà÷à ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ.

Ëþáèë ÿ ðàçãîâàðèâàòü ñî ñâî-
èì äåäîì, ðàññìàòðèâàòü åãî
ìåäàëè è ãðàìîòû. Ýòî íàãðàäû
Ðîäèíû çà äîáðîñîâåñòíîå îòíî-
øåíèå ê ñâîåìó äåëó. Îí ìíîãîå
ðàññêàçàë ìíå î ñâîåé æèçíè:
÷òî áûëî ñ íèì äî âîéíû, ãäå îí
ó÷èëñÿ, ðàáîòàë, âîåâàë, êåì
áûë. Îáùàÿñü  ñî ñâîèì äåäóø-
êîé Êîëåé, ÿ  êàê áóäòî áû
ïåðåëèñòûâàë ñòðàíèöû èñòî-
ðèè íàøåé ñòðàíû. Ýòî æèâàÿ
èñòîðèÿ! Ìíå áûëî  ëåã÷å ïî-
íÿòü òîíêîñòè, ïðèíÿòü âñå  èç-
ìåíåíèÿ õîäà ñîáûòèé ÷åðåç
ñóäüáó ïðîñòîãî òðóæåíèêà,
áëèçêîãî è ðîäíîãî äëÿ ìåíÿ
÷åëîâåêà. Âïðî÷åì, î ñåáå îí
ãîâîðèë ìàëî, âñå î ñîñåäÿõ, î
ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàë â
êîëõîçå, ïîäíèìàë ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, î ñîëäàòàõ, ñ êîòî-
ðûìè  çàùèùàë  ðîäíóþ  Êà-
ëóæñêóþ  çåìëþ.

À òåïåðü íàñòàëî ìîå âðåìÿ
ðàññêàçàòü î íåì.

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Ìèøèí
ðîäèëñÿ â äåðåâíå Áàðñóêè â
1924 ãîäó. Ñ ðîäèòåëÿìè æèë
êàê âñå – ïî-ïðîñòîìó.  Â èõ
ñåìüå áûëî òðîå äåòåé: äâà ìàëü-
÷èêà, Ìèõàèë è Íèêîëàé, è îäíà
äåâî÷êà – Àðèíà. Â 1931 ãîäó
äåäóøêà ïîøåë ó÷èòüñÿ â Áàð-
ñóêîâñêóþ ÷åòûðåõëåòíþþ øêî-
ëó, ïî åå îêîí÷àíèè - â Ìÿòëåâ-
ñêóþ ñåìèëåòíþþ.  Õîäèë â
øêîëó ïåøêîì çà âîñåìü êèëî-
ìåòðîâ. Â 1940 ãîäó ïîñòóïèë â
Ìîñêâå íà êóðñû øîôåðîâ, íî
ïðîó÷èëñÿ òàì íåäîëãî - íà÷à-
ëàñü âîéíà. Íèêîëàé Ôåäîðî-
âè÷ áûë ïðèçâàí â àðìèþ â ÿí-
âàðå 1942 ãîäà, ïîïàë â 191-þ
ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ Çàïàäíîãî
ôðîíòà  â ìèíîìåò÷èêè. Ñ ìàð-
òà 1942 âîåâàë íà íàøåé Êà-

Ãîëîñ ñåðäöà,
èëè Óâåðóé,
÷òî âñ¸ áûëî íå çðÿ…

Æèëè òðóäíî, íî èíòåðåñíî
В номере «КГВ» за 5 августа с.г. была напечатана статья

«От Куракиных до Трубецких», где Юлия Пионтковская рас,
сказывает о селе Дашино и о Дашинской средней школе.
Скупые данные архива поведали о многом про семью дво,
рянских гнезд в прошлом. Я хочу сообщить о дальнейшей
судьбе некоторых из них в послевоенные годы. Мне посча,
стливилось учиться в этой школе в 1951 , 1954 годы.

Хочу написать о ветеране и инвалиде Великой Отече,
ственной войны Иване Васильевиче Новикове, первом ди,
ректоре Дашинской средней школы, в дальнейшем секре,
таре Мосальского, Спас,Деменского райкомов партии,
первом секретаре горкома партии Обнинска.

Я, Сергеева (Борисенкова) Наталья Петровна, родилась 20
марта 1938 года в деревне Ишутино Мещовского района, располо,
женной на стыке трех районов , Мещовского, Барятинского и Мо,
сальского. Начальная школа была в нашей,  семилетняя , в деревне
Терпилово Мещовского района, а средняя только открывалась в
Мосальском селе Дашино. Первый выпуск Дашинской средней
школы был в 1953 году,  второй , в 1954,м, выпускницей его была и
я. В восьмом классе нас село за парты 40 человек, в девятом , 20,
а окончили школу всего 13. Я помню всех их до сих пор.

Голодные и холодные годы, военные и послевоенные,  вреза,
лись в память навечно. Они были у нас такими же, как и у милли,
онов людей по всему Советскому Союзу. Но в деревне было по,
своему интересно и жить, и работать, и учиться, и отдыхать. Все
шло под девизом: «Только б не было войны». У многих школьни,
ков не было отцов , погибли на фронте. Учителя во всех школах,
где я училась, трудились, не считаясь с личным временем. Иван
Васильевич Новиков родился в том самом Дашине.

Он попал в кровавую мясорубку войны в возрасте чуть больше
20 лет, получил тяжелое ранение и был комиссован. Начал рабо,
тать педагогом, потом стал директором Дашинской семилетней,
а затем средней школы. В школе всегда был  строгий порядок,
создан хороший коллектив учителей и технических работников,
налажена хорошая связь с родителями учеников. На зиму был
всегда запас дров, и к началу учебного дня в школе было тепло.

В других зданиях, сохранившихся от прежних хозяев, был сель,
совет, библиотека и медпункт. Сохранился домик церковного
служителя, который имел трех дочек. Они учились в Калужском
женском епархиальном училище, где преподавал Циолковский.
Мария Ивановна стала учительницей и преподавала в Дашинс,
кой школе, Анастасия Ивановна стала врачом и работала в Мос,
кве, Ольга Ивановна вышла замуж за военного и жила в Ленинг,
раде. У них было три дочери. Все на лето приезжали  в Дашино,
где их и застала война в 1941 году, и они чем могли помогали
нашим войскам и партизанам. Но после войны по злому доносу
Ольга Ивановна была арестована и отсидела 10 лет. Дочки оста,
лись на попечении тети, Марии Ивановны, и тоже учились в Да,
шинской школе.

Если кому,то нужны дополнительные сведения о Дашине и ее
людях, можно обращаться ко мне. Я живу в деревне Клевенево
Сухиничского района.

Наталья СЕРГЕЕВА.

Äðóæèëè ñåìüÿìè
Я постоянный читатель газеты «Весть». Сейчас, правда, выпи,

сываю лишь четверговый ее выпуск.
3 декабря с огромным интересом прочитала в «КГВ» статью

Виктора Боева «Барон» на службе у Советов». Дело в том, что
герой этого повествования Дмитрий Николаевич Салищев и его
жена Мария Дмитриевна учились в техникуме вместе с моими
родителями и были лучшими друзьями нашей семьи. Мы обща,
лись чаще с Марией Дмитриевной, поскольку Дмитрий Николае,
вич был «весь в работе».

Все, что написано в газете, правда. Спасибо редакции за эту
публикацию.

Наталья АЛЕШКО.
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ëóæñêîé çåìëå, çà  Þõíîâîì,
íà Çàéöåâîé ãîðå. Ìíîãèõ áîå-
âûõ òîâàðèùåé ïîòåðÿë ìîé äåä.

Íà ôðîíòå â 1942 ãîäó Íèêî-
ëàé Ôåäîðîâè÷ âñòóïèë â ðÿäû
ÂËÊÑÌ. Ñâîé êîìñîìîëüñêèé
áèëåò  îí ñîõðàíèë è îòäàë â äàð
Áàðñóêîâñêîé øêîëå, ñåé÷àñ îí
õðàíèòñÿ â óãîëêå áîåâîé ñëà-
âû.

Äåäóøêà ïðîäåðæàëñÿ íà Çàé-
öåâîé ãîðå ñåìü ìåñÿöåâ. Â èþëå
1942-ãî, âî âðåìÿ î÷åðåäíîé ïå-
ðåñòðåëêè, îí áûë ðàíåí ðàç-

ðûâíîé ïóëåé â ëåâóþ ðóêó. Òðè
ìåñÿöà áûë íà èçëå÷åíèè â ãîñ-
ïèòàëå ãîðîäà Íîâîêóçíåöêà.

- ß óæ äóìàë, ÷òî îòïðàâëþñü
ê ñâîèì ïîãèáøèì òîâàðèùàì, -
ñêàçàë êàê-òî ìíå äåä, è íà åãî
ãëàçàõ  íàâåðíóëèñü ñëåçû.

Â ðîäíóþ äåðåâíþ Íèêîëàé
Ôåäîðîâè÷ âåðíóëñÿ ñ êóëüòåé
âìåñòî ëåâîé ðóêè. Íî  è ñ îäíîé
ðóêîé Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ïðî-
ðàáîòàë ñîðîê äâà ãîäà â êîëõîçå
«Âåðíûé ïóòü».  Áûë áðèãàäè-
ðîì, ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòå-
ëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ïðîðàáîì. Íî
êàêóþ áû äîëæíîñòü îí íè çàíè-
ìàë, ê òðóäó îòíîñèëñÿ îòâåò-
ñòâåííî è äîáðîñîâåñòíî. Â ñâî-
åé ðîäíîé äåðåâíå äåäóøêà æå-
íèëñÿ íà ìîåé áàáóøêå  Áîáûëå-
âîé Íèíå Åãîðîâíå, îñòàâøåéñÿ
ïîñëå ãèáåëè îòöà ïîä Ëåíèíã-
ðàäîì è ñìåðòè ìàòåðè â 1942
ãîäó ñèðîòîé ñ  øåñòüþ ìëàäøè-
ìè áðàòüÿìè è ñåñòðàìè. Ó íèõ

ðîäèëèñü äåòè: ÷åòûðå äî÷åðè è
ñûí - ìîé îòåö. Âñå äåòè ïîëó÷è-
ëè îáðàçîâàíèå.

Äåäóøêà èìåë íàãðàäû è çà
ðàòíûé ïîäâèã, è çà òðóäîâûå
óñïåõè.  Ýòî íå òîëüêî ïî÷åòíûå
ãðàìîòû ðàéîííîãî, îáëàñòíîãî
è ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ, íî
è  îðäåí «Çíàê Ïî÷åòà», ìåäàëè
«Çà îòâàãó», «Çà äîáëåñòíûé
òðóä», îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1 ñòåïåíè, ìåäàëü Æóêîâà,
þáèëåéíûå ìåäàëè.

ß  ãîðäèëñÿ è ãîðæóñü ñâîèì
äåäóøêîé, ó ìåíÿ åñòü õîðîøèé
æèçíåííûé ïðèìåð.

ß ÷àñòî çàäóìûâàëñÿ, ãëÿäÿ
íà íåãî, ÷òî-òî áûëî  â íåì îñî-
áåííîå. Äóìàþ – ýòî âçãëÿä. Òàê
ìîã ñìîòðåòü  ÷åëîâåê, ÷åñòíî
âûïîëíèâøèé ñâîé ãðàæäàíñêèé
äîëã ïåðåä Ðîäèíîé è ëþäüìè.

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ áûë ÷åëîâå-
êîì  íåìíîãîñëîâíûì, íî, äóìàþ,
åãî íàêàç ìíå áûë áû òàêîé, êàê
ñëîâà Âàñèëèÿ Øóêøèíà: «…Óâå-
ðóé, ÷òî âñå áûëî íå çðÿ: íàøè
ïåñíè, íàøè ñêàçêè, íàøè íåèìî-
âåðíûå òÿæåñòè ïîáåäû, íàøè ñòðà-
äàíèÿ – íå îòäàâàé ýòîãî çà ïîíþõ
òàáàêó… Áóäü ÷åëîâåêîì!»

Âîò òàêàÿ ñóäüáà ìîåãî äåäà,
íàñòîÿùåãî  ïàòðèîòà Ðîññèè!
Áëàãîäàðÿ òàêèì ëþäÿì, êàê îí,
ñòðàíà ïîäíÿëàñü èç ïåïëà, îñ-
òàâëåííîãî ïîñëå ôàøèñòîâ, è
ñòàëà åùå ñèëüíåå è ìîãóùå-
ñòâåííåå.

 Илья МИШИН,
ученик 11 класса Остроженской

средней школы  Дзержинского
района.

Çåìñêèé - çíà÷èò, ñâÿçàí ñ çåìë¸é
Во все исторические времена существовали элементы

местного самоуправления. И задачи местной власти – на,
значенной или выбранной – мало отличались. Это была орга,
низация совместных производственных или бытовых дел в
общине, сборы налогов, благоустройство, охрана села и
многое другое.

В России органом местного самоуправления со второй
половины XIX века было земство, узаконенное Положением
о губернских и уездных земских учреждениях 1864 года.

Земские учреждения ведали просвещением, здравоох,
ранением, строительством дорог и т.д. О том, как строи,
лась система земского управления, можно проследить на
примере Перемышльского уезда.

Уезд делился на два стана под присмотром становых при,
ставов, один из них жил в Перемышле, другой – в Воротын,
ске. Приставы подчинялись исправнику с помощником. Де,
лопроизводство велось в уездной канцелярии.

Уезды делились на станы, в каждый из которых входило
по шесть волостей. На волость приходилось по одному уряд,
нику и, как правило, по два стражника.

Для крестьян существовали волостные правления, куда входи,
ли волостной старшина, писарь и члены суда. За волостными
делами в уезде следили трое земских начальников, за каждым из
которых было закреплено четыре волости. У Куприна читаем:
«Земский начальник арестовал приезжего студента за непочте,
ние». Так,то вот! Подати и различные сборы с населения вела
уездная канцелярия с казначейством и податным инспектором.

Церковными делами занимались благочинные: по одному чи,
новнику – на стан.

Земство управлялось выборными людьми, которые назывались
гласными. Каждые три года крестьяне участвовали в выборах сво,
его представителя в земское собрание уезда. Среди 33 гласных,
представленных в основном дворянами, было 9 делегатов из кре,
стьян – по установленной квоте. А из избранных собранием трех
лиц земской управы обязательно был один крестьянин.

Село Борищево, в котором я сейчас живу, входило в Заборов,
скую волость Воротынского стана. Это был довольно крупный
населенный пункт с 1052 жителями. В преддверии  первой миро,
вой войны состав  по половому признаку был примерно равен:
524 мужчины и 528 женщин. В селе имелись земская школа и
церковь Святителя Николая.

Земство просуществовало до 1918 года. 16 января того года в
Калуге открылся I губернский съезд Советов, принявший про,
грамму социалистических преобразований. С тех пор власть на
селе на протяжении более 80 лет представляли Советы.

В 90,х годах прошлого века была сделана попытка возродить
земство, но она оказалась неудачной. Ныне о земстве забыли.
Думается, зря. В этой форме местного самоуправления много
разумного, рационального.

Леонид ЕГОРЕНКОВ.
Перемышльский район.
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Â Êàëóãå ñåìüÿ Öèîëêîâñêèõ æèëà
ñ 1892ã. Îíà ïîñåëèëàñü â äîìå íà
óëèöå Ãåîðãèåâñêîé, íàïðîòèâ Ñâÿòî-
Ãåîðãèåâñêîãî ñîáîðà (ñåé÷àñ çäåñü ðàñ-
ïîëîæåíî íåñêîëüêî ôèðì: «Ðîñêîì-
íåäðà», «Àýðîãåîëîãèÿ» è äð.).

Çäåñü Êîíñòàíòèíîì Ýäóàðäîâè÷åì
áûëà íàïèñàíà ïåðâàÿ ÷àñòü ðàáîòû
«Àýðîñòàò ìåòàëëè÷åñêèé óïðàâëÿå-
ìûé», íà÷àòîé â Áîðîâñêå, ñòàòüÿ
«Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî (ñèñòåìàòè-
÷åñêîå èçëîæåíèå íàó÷íûõ èäåé)».

Ïîñëå ñìåðòè ñûíà Ëåîíòèÿ, óìåð-
øåãî îò êîêëþøà â ãîäîâàëîì âîçðàñ-
òå, Âàðâàðà Åâãðàôîâíà, æåíà ó÷åíî-
ãî, ðåøèëà ñìåíèòü êâàðòèðó, è ñåìüÿ
ïåðååõàëà â äîì Ñïåðàíñêèõ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî ñîñåäñòâó (äîì ¹ 16). Îðè-
ãèíàëüíîå ñòðîåíèå íå ñîõðàíèëîñü.
Êàëóæñêèå êðàåâåäû ïîäîáðàëè òà-
êîé æå äîì â Òåðåíèíñêîì ïåðåóëêå è
ïåðåíåñëè åãî íà ýòî ìåñòî.

Çäåñü ó÷åíûì áûëà ïîñòðîåíà ïåð-
âàÿ â ìèðå àýðîäèíàìè÷åñêàÿ òðóáà ñ
îòêðûòîé ðàáî÷åé ÷àñòüþ (ñåé÷àñ îíà
íàõîäèòñÿ â ìóçåå Öèîëêîâñêîãî ãèì-
íàçèè ¹9). Â ýòîì äîìå Öèîëêîâñêèì
ïðîâåäåíû ìíîãî÷èñëåííûå ýêñïåðè-

Êàëóãà
Æèçíü íàøåãî ãîðîäà, åãî îáëèê íåðàçðûâíî ñâÿçàíûÆèçíü íàøåãî ãîðîäà, åãî îáëèê íåðàçðûâíî ñâÿçàíûÆèçíü íàøåãî ãîðîäà, åãî îáëèê íåðàçðûâíî ñâÿçàíûÆèçíü íàøåãî ãîðîäà, åãî îáëèê íåðàçðûâíî ñâÿçàíûÆèçíü íàøåãî ãîðîäà, åãî îáëèê íåðàçðûâíî ñâÿçàíû
ñ ýòèì óäèâèòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Ãäå áû íè îêàçàëñÿñ ýòèì óäèâèòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Ãäå áû íè îêàçàëñÿñ ýòèì óäèâèòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Ãäå áû íè îêàçàëñÿñ ýòèì óäèâèòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Ãäå áû íè îêàçàëñÿñ ýòèì óäèâèòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Ãäå áû íè îêàçàëñÿ
êàëóæàíèí, ñòîèò íàçâàòü èìÿ ðîäíîãî ãîðîäà –êàëóæàíèí, ñòîèò íàçâàòü èìÿ ðîäíîãî ãîðîäà –êàëóæàíèí, ñòîèò íàçâàòü èìÿ ðîäíîãî ãîðîäà –êàëóæàíèí, ñòîèò íàçâàòü èìÿ ðîäíîãî ãîðîäà –êàëóæàíèí, ñòîèò íàçâàòü èìÿ ðîäíîãî ãîðîäà –
è óñëûøèøü: «Êàëóãà? À, ýòî ãäå Öèîëêîâñêèé!»è óñëûøèøü: «Êàëóãà? À, ýòî ãäå Öèîëêîâñêèé!»è óñëûøèøü: «Êàëóãà? À, ýòî ãäå Öèîëêîâñêèé!»è óñëûøèøü: «Êàëóãà? À, ýòî ãäå Öèîëêîâñêèé!»è óñëûøèøü: «Êàëóãà? À, ýòî ãäå Öèîëêîâñêèé!»
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ìåíòû ïî ñîïðîòèâëåíèþ âîçäóõà,
ðàçðàáîòàíû îñíîâû ìåòîäèêè ïðîåê-
òèðîâàíèÿ ñàìîëåòà, íàïèñàí ðÿä ðà-
áîò íà ýòè òåìû («Àýðîïëàí, èëè ïòè-
öåïîäîáíàÿ (àâèàöèîííàÿ) ëåòàòåëü-
íàÿ ìàøèíà», «Ïðîñòîå ó÷åíèå î âîç-
äóøíîì êîðàáëå è åãî ïîñòðîåíèè» è
äð.). Çäåñü âîïëîòèëàñü â ôîðìóëû è
ðàñ÷åòû ìå÷òà ó÷åíîãî îá îñâîåíèè
Âñåëåííîé ñ ïîìîùüþ ðåàêòèâíûõ ëå-
òàòåëüíûõ àïïàðàòîâ – íàïèñàí ïåð-
âûé â ìèðå íàó÷íûé òðóä ïî òåîðèè
êîñìîíàâòèêè «Èññëåäîâàíèå ìèðî-
âûõ ïðîñòðàíñòâ ðåàêòèâíûìè ïðèáî-
ðàìè», ïåðâàÿ ÷àñòü.

Ðàñïîëîæåííûé ðÿäîì Ñâÿòî–Ãåîð-
ãèåâñêèé ñîáîð (èçâåñòíûé êàê öåð-
êîâü Ãåîðãèÿ çà âåðõîì) çàíèìàë â
æèçíè ñåìüè çíà÷èòåëüíîå ìåñòî. Åãî
ïðèõîæàíàìè ñåìüÿ Öèîëêîâñêèõ ñòà-
ëà ïî ïðèåçäå â Êàëóãó. Çäåñü áûëè
êðåùåíû äâå ìëàäøèå äî÷åðè – Ìà-
ðèÿ (ðîä. â 1894ã.) è Àííà (ðîä. â
1897ã.)

Ñâîé ñëåäóþùèé äîì - ïî óëèöå
Êîðîâèíñêîé, 79 (òåïåðü óë. Öèîëêîâ-
ñêîãî) - ó÷åíûé êóïèë â ìàå 1904 ã. çà
1000 ðóáëåé ñåðåáðîì. Ñ íèì ñâÿçàíû
29 ëåò åãî æèçíè. Ïåðâîíà÷àëüíî äîì
áûë îäíîýòàæíûì. Ïîñëå íàâîäíåíèÿ
1908 ã. áûë íàäñòðîåí âòîðîé ýòàæ,
ãäå ðàçìåñòèëèñü êàáèíåò è âåðàíäà-
ìàñòåðñêàÿ.

Çäåñü Öèîëêîâñêèì áûëè íàïèñà-
íû äåñÿòêè âàæíåéøèõ ðàáîò ïî âîç-
äóõîïëàâàíèþ, àâèàöèè, ðåàêòèâíî-
ìó äâèæåíèþ, êîñìîíàâòèêå, ôèëî-
ñîôèè è ìíîãèì äðóãèì ïðîáëåìàì,
â òîì ÷èñëå ïðîäîëæåíèå ñòàòüè «Èñ-
ñëåäîâàíèå ìèðîâûõ ïðîñòðàíñòâ ðå-
àêòèâíûìè ïðèáîðàìè», «Ðàêåòà â
êîñìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî» (ñ ïðå-

äèñëîâèåì ×èæåâñêîãî, â êîòîðîì
äîêàçûâàåòñÿ ïðèîðèòåò Öèîëêîâñ-
êîãî), «Êîñìè÷åñêàÿ ðàêåòà. Îïûò-
íàÿ ïîäãîòîâêà», «Êîñìè÷åñêèå ðà-
êåòíûå ïîåçäà» (ïðîîáðàç ìíîãîñòó-
ïåí÷àòûõ ðàêåò), «Ïðîåêò ìåòàëëè-
÷åñêîãî äèðèæàáëÿ íà 40 ÷åëîâåê»,
«Äèðèæàáëü èç âîëíèñòîé ñòàëè». Â
ðàáîòå «Íîâûé àýðîïëàí» âïåðâûå
ïðåäñòàâëåíà èäåÿ ðåàêòèâíîãî ñà-
ìîëåòà. Íûíå â ýòîì çäàíèè ðàñïî-
ëîæåí Äîì–ìóçåé Ê.Ý. Öèîëêîâñêî-
ãî (áûë îòêðûò â 1936 ãîäó).

Â 1933 ãîäó Öèîëêîâñêèé ïåðååõàë
â íîâûé äîì, ïîäàðåííûé åìó Êàëóæ-
ñêèì ãîðñîâåòîì â ñâÿçè ñ 75–ëåòèåì
Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à. Â äîìå ïî
óëèöå Öèîëêîâñêîãî,1/14, Öèîëêîâñ-
êèé ïðîæèë ïîñëåäíèå äâà ãîäà ñâîåé
æèçíè.

Çäåñü íàïèñàíû ðàáîòû ïî âîçäóõî-
ïëàâàíèþ, äèðèæàáëåñòðîåíèþ è ðà-
êåòíîé òåõíèêå.

Â ñåíòÿáðå 1933 ãîäà ñîñòîÿëñÿ
ïîë¸ò ñòðàòîñòàòà «ÑÑÑÐ-1», êîòî-
ðûé äîñòèã ðåêîðäíîé âûñîòû 19
000 ìåòðîâ (ïî äàííûì ýêèïàæà,
áûëà äîñòèãíóòà âûñîòà 19 300 ìåò-
ðîâ), ÷òî ïðåâîñõîäèëî íà 3000 ìåò-
ðîâ ìèðîâîé ðåêîðä ñòðàòîñòàòà
Ïèêàðà. Öèîëêîâñêèé ðàäîñòíî ïðè-
âåòñòâîâàë ýòî ñîáûòèå, ÿâèâøååñÿ
âîïëîùåíèåì îäíîé èç åãî ãåíèàëü-
íûõ èäåé. Îí àïëîäèðîâàë ãåðîÿì-
ñòðàòîíàâòàì, äîñòèãøèì íåâèäàí-
íûõ âûñîò.

Çèìîé 1934 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ïîë¸ò
ëåíèíãðàäñêîãî ñòðàòîñòàòà «Îñîàâè-
àõèì», äîñòèãøåãî âûñîòû 22 000 ìåò-
ðîâ. Âî âðåìÿ ñïóñêà ýêèïàæ ïîãèá â
ðåçóëüòàòå ðàçðûâà îáîëî÷êè ñòðàòîñ-
òàòà íà âûñîòå 8000 ìåòðîâ. Ïðè÷è-
íîé òðàãåäèè ìîãëà ñòàòü íåïðàâèëü-
íî ñïðîåêòèðîâàííàÿ ãîíäîëà. Öèîë-
êîâñêèé îòìå÷àë íåäîñòàòî÷íî ãðà-
ìîòíóþ ïîäãîòîâêó è ïîñïåøíîñòü
ïîë¸òà (îí áûë ïðèóðî÷åí ê ÕVII ñúåç-
äó ïàðòèè).

Â çäàíèè æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíè-
öû íà ñò. Êàëóãà – 1 (ëó÷øåé â òå ãîäû
áîëüíèöû Êàëóãè ) ïðîøëè ïîñëåäíèå
äíè æèçíè âåëèêîãî êàëóæàíèíà. Â
íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 1935 ãîäà ó÷åíûé
áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí, è åìó áûëà
ñäåëàíà îïåðàöèÿ ïî ïîâîäó ðàêà æå-
ëóäêà, îêàçàâøàÿñÿ áåñïîëåçíîé. 19
ñåíòÿáðÿ 1935 ãîäà â 22 ÷àñà 34 ìèíó-
òû âðà÷è êîíñòàòèðîâàëè ñìåðòü ó÷å-
íîãî.

 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýòîì çäàíèè
íàõîäèòñÿ âûòðåçâèòåëü.

 21 ñåíòÿáðÿ 1935 ãîäà âî Äâîðöå
Òðóäà, ðàñïîëîæåííîì íà óë. Êàðëà
Ìàðêñà, 1, êàëóæàíå ïðîùàëèñü ñ
âåëèêèì ó÷åíûì. Îòñþäà ìíîãîòû-
ñÿ÷íàÿ ïîõîðîííàÿ ïðîöåññèÿ ïðî-
ñëåäîâàëà â Çàãîðîäíûé ñàä, ãäå ñî-
âåðøèëîñü ïîãðåáåíèå Ê.Ý. Öèîë-
êîâñêîãî. Äâîðåö Òðóäà èçâåñòåí
êàëóæàíàì êàê Äâîðåö ïèîíåðîâ.

Ñåé÷àñ çäåñü íàõîäèòñÿ Äâîðåö òâîð-
÷åñòâà þíûõ.

Ïîõîðîíèëè Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäî-
âè÷à â öåíòðå ñàäà, êîòîðûé áûë ïåðå-
èìåíîâàí â ïàðê Öèîëêîâñêîãî. Çäåñü
ó÷åíûé ëþáèë ïðîãóëèâàòüñÿ, à èíîã-
äà êàòàëñÿ íà âåëîñèïåäå. Íà ìîãèëå
ó÷åíîãî â 1936 ãîäó áûë ïîñòàâëåí
îáåëèñê èç ò¸ìíîãî ãðàíèòà ðàáîòû
ñêóëüïòîðîâ Í.Áèðþêîâà, Ø.Ìóðàòî-
âà è àðõèòåêòîðà Á.Äìèòðèåâà. Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÐÑÔÑÐ îò 30.08.1960 è ðåøåíèåì Êà-
ëóæñêîãî îáëèñïîëêîìà îò 10.10.1973
ïàðêó ïðèñâîåí ñòàòóñ ïàìÿòíèêà ïðè-
ðîäû ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ.

Â 1982 ãîäó ïàìÿòíèê áûë çàìåíåí
áîëåå ìîíóìåíòàëüíûì è âûñîêèì è
èç áåëîãî ìðàìîðà.

Íà ìåñòå çàõîðîíåíèÿ óñòàíîâëåíî
íàäãðîáèå â âèäå ðàñêðûòîé êíèãè.

Â 1966 ãîäó, ñïóñòÿ 31 ãîä ïîñëå
ñìåðòè ó÷¸íîãî, ïðàâîñëàâíûé ñâÿ-
ùåííèê Àëåêñàíäð Ìåíü ñîâåðøèë íàä
ìîãèëîé Öèîëêîâñêîãî îáðÿä îòïåâà-
íèÿ, íàðóøèâ òåì ñàìûì ðåëèãèîç-
íûå êàíîíû, òàê êàê Öèîëêîâñêèé íå
ðàç ïîä÷¸ðêèâàë ñâîé àòåèçì.

Íà óëèöå Âîñêðåñåíñêîé, 12, íàõî-
äèòñÿ çäàíèå áûâøåãî Êàëóæñêîãî
óåçäíîãî ó÷èëèùà, êóäà Êîíñòàíòèí
Ýäóàðäîâè÷ áûë ïåðåâåäåí â 1892 ãîäó
èç Áîðîâñêîãî óåçäíîãî ó÷èëèùà íà
äîëæíîñòü ó÷èòåëÿ àðèôìåòèêè è ãåî-
ìåòðèè. Çäåñü ó÷åíûé ïðåïîäàâàë ñ
ôåâðàëÿ 1892 ïî àâãóñò 1900 ã.

 Â 1896/97 ó÷åáíîì ãîäó Öèîëêîâñ-
êèé ïðåïîäàâàë àðèôìåòèêó è ãåîìåò-
ðèþ â êàçåííîì ðåàëüíîì ó÷èëèùå -
ïåðåóëîê Âîñêðåñåíñêèé, 4 (îäíî èç
çäàíèé ÊÃÓ èì. Öèîëêîâñêîãî).

Ñ 1899 ïî 1918 ãîäà Êîíñòàíòèí
Ýäóàðäîâè÷ ïðåïîäàâàë ôèçèêó, àë-
ãåáðó è ãåîìåòðèþ â Êàëóæñêîì åïàð-
õèàëüíîì æåíñêîì ó÷èëèùå (ãèìíà-
çèÿ ¹ 9 èì. Öèîëêîâñêîãî).
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Öèîëêîâñêîãî

Материал подготовил Юрий ЕЛИСЕЕВ,
выпускник 9�й железнодорожной школы им. К.Э. Циолковского, 1957 г.

Автор благодарит Елену ТИМОШЕНКОВУ за помощь в подготовке материала.
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òàì:òàì:òàì:òàì:òàì:

Родители: отец , Эдуард Игнатьевич
Циолковский (1820 – 1880), польский
дворянин; мать – Мария Ивановна Ци�
олковская (Юмашева) (1823 – 1870).

Жена , Варвара Евграфовна Циолков�
ская (Соколова) (1857 – 1940), дочь бо,
ровского священника, верная и предан,
ная спутница жизни, всецело посвятившая
себя семье.

Äåòè
 Любовь Константиновна Циолковс�

кая (1881 – 1957). Родилась в Боровске.
Первый ребёнок в семье Циолковских.
Окончила казённую женскую гимназию в
Калуге. Работала сельской учительницей
в Калужской и Екатеринославской губер,
ниях, затем в Латвии. Училась на Высших
женских курсах Лесгафта в Петербурге.
Занималась революционной работой, вы,
ступала за равноправие женщин в доре,
волюционной России. После революции
вернулась в Калугу. С 1923 г. стала секре,
тарём отца, его помощницей, переводчи,
цей. После его смерти принимала участие
в создании Дома,музея К.Э.Циолковско,
го, занималась пропагандой его деятель,
ности. С 1936 г. – персональный пенсио,
нер союзного значения.

 Мария Константиновна Костина (Ци,
олковская) (1894 – 1964). Родилась в Ка,
луге. Была крещена в церкви Георгия, что
за верхом. Окончила Калужскую казённую
женскую гимназию. Работала сельской
учительницей в с. Богородицком Мосаль,
ского уезда. Там в 1915 г. вышла замуж за
студента В.Я. Костина. С 1929 г. жила с
детьми в доме своего отца, вела хозяй,
ство. После смерти К.Э.Циолковского за,
нималась пропагандой его деятельности.
С 1936 г. персональный пенсионер союз,
ного значения.

 Анна Константиновна Киселева (Ци,
олковская) (1897 , 1921). Окончила Калужс,
кую казённую женскую гимназию. Похоро,
нена в с. Корекозеве Перемышльского
района.

Сын Игнатий Константинович Циолков�
ский (1883,1902). Умер и похоронен в Мос,
кве. Сын Александр Константинович Ци�
олковский  (1885 – 1923). Сын Иван
Константинович Циолковский (1888 –
1919). Сын Леонтий Константинович Ци�
олковский (1892 – 1893).

Âíóêè
Мария Вениаминовна Самбурова

(Костина) (14.04.1922 – 19.11.1999). Ро,
дилась в Тульской области. Окончила шко,
лу с отличием. Поступила в Московский
институт философии, литературы и искус,
ства. После упразднения института пере,
шла на филологический факультет Мос,
ковского государственного университета.
Работала преподавателем русского язы,
ка и литературы в школе № 9 г. Калуги,
принимала участие в создании школьного
музея Циолковского.

Алексей Вениаминович Костин
(13.03.1928 – 25.02.1993). Младший внук
К.Э. Циолковского. Родился в д. Севосте,
ево Тульской области. Когда началась вой,
на, окончил 6,й класс. В 1945 г. ушёл в
армию. После возвращения в Калугу окон,
чил культурно,просветительное училище,
затем педагогический институт, работал
корреспондентом областного радио. С
1962 г. был приглашён на работу научным
сотрудником в Дом–музей К.Э. Циолковс,

кого. С 1964 г. назначен заведующим до,
мом–музеем. Заслуженный работник куль,
туры РСФСР.

Владимир Ефимович Киселев (8.02.
1921 – 27.07.1996). Родился в Калуге. Пос,
ле смерти матери, Анны Константиновны,
воспитывался в семье К.Э.Циолковского,
потом жил с отцом и мачехой в Москве. С
1939 по 1962 г. служил в армии, участво,
вал в Великой Отечественной войне, де,
мобилизовался в чине капитана. Окончил
заочный радиотехникум, затем МВТУ им.
Баумана в Калуге. В 1960,е годы работал
техником в планетарии Музея космонав,
тики. Собрал интересную коллекцию кар,
тин калужских художников, посвящённых
Циолковскому и Калужскому краю.

 Всеволод Вениаминович Костин
(31.03.1917 – 21.07.1995). Старший внук
К.Э.Циолковского. Родился в с. Богоро,
дицком Мосальского уезда.

После окончания семилетки поступил в
школу ФЗО с электротехническим уклоном.
В 1933 г. окончил её с отличием и работал в
электромеханических мастерских. После
смерти Циолковского, когда решением пра,
вительства внукам учёного были даны на,
правления в институты (в те годы поступать
в высшие учебные заведения имели право
только дети рабочих и крестьян), поступил в
Дирижаблестроительный институт. Окон,
чить не успел: началась война. После войны
завершил обучение в институте, который
был переименован в Московский авиаци,
онный технологический институт. Всю жизнь
проработал в Калуге инженером–энергети,
ком. Последние годы был главным инжене,
ром организации «Сельэнерго».

 Вера Вениаминовна Костина
(10.01.1916 – 28.03.2007). Старшая внуч,
ка К.Э.Циолковского. Родилась в с. Бого,
родицком Мосальского уезда. Жила в се,
мье деда с 1924 г. Окончила семилетку,
затем Калужский сельскохозяйственный
техникум. После смерти Циолковского
поступила в Московскую сельскохозяй,
ственную академию им. К.А. Тимирязева.
После её окончания стала работать агро,
номом недалеко от Калуги. С 1950,х годов
до пенсии много лет работала в Калужс,
ком метеорологическом бюро. Выпустила
книгу о природе Калужского края. В 1940
г. вышла замуж за аспиранта Тимирязевс,
кой академии Фёдора Арсеньевича Поли,
карпова. Он погиб в 1943 г.

 Евгений Вениаминович Костин (1928
– 1935). Вениамин Вениаминович Кос�
тин (1918 – 1936).

Ïðàâíóêè
 Андрей Владимирович Киселев –

главный инженер Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э. Циолковс,
кого.

Елена Алексеевна Тимошенкова (Ко,
стина)– заведующая Домом–музеем К.Э.
Циолковского.

Сергей Николаевич Самбуров – веду,
щий инженер ракетно,космической корпо,
рации «Энергия», проживает в г. Королёве.
Татьяна Всеволодовна Купряшова – ин,
женер. Виктор Фёдорович Поликарпов
(1941 – 1996) – инженер. Похоронен в Санкт
– Петербурге.

Ïðàïðàâíóêè
Мария Валерьевна Доронина(Тимо�

шенкова), Сергей Валерьевич Тимо�
шенков, Алексей Валерьевич Тимо�
шенков, Константин Сергеевич
Самбуров, Михаил Сергеевич Самбу�
ров, Кирилл Васильевич Купряшов,
Всеволод Викторович Поликарпов.

Íåêðîïîëü
ñåìüè Öèîëêîâñêèõ

На Пятницком кладбище Калуги находятся захоронения родственников ученого: дочери
Марии Константиновны Циолковской,Костиной (1894,1964), ее сына Алексея Вениаминови,
ча Костина (1928,1993) и дочери Марии Вениаминовны Самбуровой (1922,1999).  Захороне,
ние находится на участке № 5, на центральной аллее.

Могила жены ученого, Варвары Евграфовны, умершей в 1940 г. и захороненной на Пятниц,
ком кладбище, не сохранилась.

Захоронение старшей дочери ученого Любови Константиновны Циолковской (1881,1957)
и сына младшей дочери Анны Константиновны , Владимира Ефимовича Киселева (1921,
1996) находится также на Пятницком кладбище, в секторе № 8.

Захоронение Всеволода Вениаминовича Костина, внука ученого (1917,1995), находится
на Трифоновском кладбище (участок №19).

Последняя внучка Константина Эдуардовича, Вера Вениаминовна Костина (Поликарпова),
умершая в 2007 г., захоронена на Литвиновском кладбище (участок № 29).

Ñ àâãóñòà 1916 äî ëåòà 1917 ã. Öèîë-
êîâñêèé ïðåïîäàâàë ìàòåìàòèêó â
âûñøåì íà÷àëüíîì ó÷èëèùå (óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, 1).

Â òÿæåëûå ãîäû ãðàæäàíñêîé âîé-
íû - ñ íîÿáðÿ 1918 ïî íîÿáðü 1921
ãîäà -Öèîëêîâñêèé ïðåïîäàâàë â åäè-
íîé òðóäîâîé ñîâåòñêîé øêîëå 2-é
ñòóïåíè (øêîëà ¹ 6). Â 1921-ì, íà
65–ì ãîäó æèçíè, ó÷åíûé óøåë íà
ïåíñèþ.

Â ìàñòåðñêèõ Êàëóæñêîãî òåõíè-
÷åñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ó÷èëèùà
(ñåé÷àñ æåëåçíîäîðîæíûé òåõíèêóì)
Öèîëêîâñêèé â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ëåò ïðîâîäèë ðÿä ïðàêòè÷åñêèõ ïîä-
ãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ
èçãîòîâëåíèåì ìîäåëåé ìåòàëëè÷åñ-
êîãî äèðèæàáëÿ ñâîåé êîíñòðóêöèè.

Èìÿ Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öè-
îëêîâñêîãî ïðèñâîåíî æåëåçíîäîðîæ-
íîé áîëüíèöå, ðàñïîëîæåííîé íà óë.
Áîëîòíèêîâà, êîòîðàÿ ïîñòðîåíà â
60-å ãîäû XX âåêà.

Åãî èìÿ òàêæå íîñèò Êàëóæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, îäíî èç
çäàíèé êîòîðîãî íàõîäèòñÿ íà óë. Ñòå-
ïàíà Ðàçèíà.

Â çäàíèè ÊÃÓ, ðàñïîëîæåííîì íà
óëèöå Ëåíèíà, áûâøåé Íèêîëàåâñêîé
ìóæñêîé ãèìíàçèè, ó÷èëèñü âûäàþ-
ùèåñÿ ëþäè ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêî-
ãî.

Â çäàíèè íà óë. Êàðïîâà Öèîëêîâñ-
êèé âûñòóïàë â 1932 ã. ïåðåä êðàñíî-
àðìåéöàìè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà.

 Áþñò Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à
âñòðå÷àåò ïðèåçæàþùèõ â Êàëóãó íà
ñòàíöèè Êàëóãà-2 ñëîâàìè: «Ãåðîè è
ñìåëü÷àêè ïðîëîæàò ïåðâûå âîçäóø-
íûå òðàññû: Çåìëÿ - îðáèòà Ëóíû,
Çåìëÿ - îðáèòà Ìàðñà, è åù¸ äàëåå:
Ìîñêâà - Ëóíà, Êàëóãà - Ìàðñ».

Â ñêâåðå Êîðîë¸âà ïëàíèðóåòñÿ óñ-
òàíîâêà ïàìÿòíèêà, ñèìâîëèçèðóþ-
ùåãî ïðååìñòâåííîñòü êîñìè÷åñêîé
èäåè - îò Öèîëêîâñêîãî ê Êîðîë¸âó.

 Íà ïàìÿòíèêå â ñêâåðå Ìèðà ïðè-
âåäåíû ïðîðî÷åñêèå ñëîâà Öèîëêîâñ-
êîãî: «×åëîâå÷åñòâî íå îñòàíåòñÿ âå÷-
íî íà Çåìëå, íî â ïîãîíå çà ïðîñòðàí-
ñòâîì è ñâåòîì ñíà÷àëà ðîáêî ïðîíèê-
íåò çà ïðåäåëû çåìíîé àòìîñôåðû, à
çàòåì çàâîþåò äëÿ ñåáÿ âñ¸ îêîëîñîë-
íå÷íîå ïðîñòðàíñòâî».

27 ìàÿ 1960 ã. Öèîëêîâñêîìó ïðè-
ñâîåíî çâàíèå Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà
ã. Êàëóãè. Â Êàëóãå èìÿ ó÷åíîãî íîñÿò
ãèìíàçèÿ ¹9 (ñ 1957 ã. â íåé íàõîäèò-
ñÿ ìåìîðèàëüíûé ìóçåé), ïåäàãîãè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò (ÊÃÓ èì. Öèîë-
êîâñêîãî), Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé
èñòîðèè êîñìîíàâòèêè, óëèöà, ãäå íà-
õîäÿòñÿ Äîì-ìóçåé è äîì ¹1/14, â
êîòîðîì Öèîëêîâñêèé ïðîæèë äâà
ïîñëåäíèõ ãîäà. Åãî èìåíåì íàçâàí
êðàòåð íà Ëóíå. Â Êàëóãå, Ìîñêâå,
Áîðîâñêå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Äîëãî-
ïðóäíîì ñîîðóæåíû ïàìÿòíèêè Öè-
îëêîâñêîìó. Ìóçåé Öèîëêîâñêîãî åñòü
â îáëàñòíîì ãîðîäå Êèðîâå. Êîïèÿ
áîðîâñêîãî ïàìÿòíèêà óñòàíîâëåíà â
ãîðîäå Áðèñáåí (Àâñòðàëèÿ), îêîëî
âõîäà â îáñåðâàòîðèþ íà ãîðå Êóòòà.
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ðàáîòàÿ íà îãîðîäàõ,ðàáîòàÿ íà îãîðîäàõ,ðàáîòàÿ íà îãîðîäàõ,ðàáîòàÿ íà îãîðîäàõ,ðàáîòàÿ íà îãîðîäàõ,
çàíèìàÿñü âñÿêèìèçàíèìàÿñü âñÿêèìèçàíèìàÿñü âñÿêèìèçàíèìàÿñü âñÿêèìèçàíèìàÿñü âñÿêèìè
äîìàøíèìè äåëàìè, àäîìàøíèìè äåëàìè, àäîìàøíèìè äåëàìè, àäîìàøíèìè äåëàìè, àäîìàøíèìè äåëàìè, à
ïî âå÷åðàì ñëóøàëèïî âå÷åðàì ñëóøàëèïî âå÷åðàì ñëóøàëèïî âå÷åðàì ñëóøàëèïî âå÷åðàì ñëóøàëè
ðàäèî (ðàäèîóçåëðàäèî (ðàäèîóçåëðàäèî (ðàäèîóçåëðàäèî (ðàäèîóçåëðàäèî (ðàäèîóçåë
ðàáîòàë èñïðàâíî) èëèðàáîòàë èñïðàâíî) èëèðàáîòàë èñïðàâíî) èëèðàáîòàë èñïðàâíî) èëèðàáîòàë èñïðàâíî) èëè
ñèäåëè íà ñâîèõñèäåëè íà ñâîèõñèäåëè íà ñâîèõñèäåëè íà ñâîèõñèäåëè íà ñâîèõ
êðûëå÷êàõ, ëàâî÷êàõêðûëå÷êàõ, ëàâî÷êàõêðûëå÷êàõ, ëàâî÷êàõêðûëå÷êàõ, ëàâî÷êàõêðûëå÷êàõ, ëàâî÷êàõ
âîçëå ïàëèñàäíèêîâ èâîçëå ïàëèñàäíèêîâ èâîçëå ïàëèñàäíèêîâ èâîçëå ïàëèñàäíèêîâ èâîçëå ïàëèñàäíèêîâ è
ïðèñëóøèâàëèñü êïðèñëóøèâàëèñü êïðèñëóøèâàëèñü êïðèñëóøèâàëèñü êïðèñëóøèâàëèñü ê
çâóêàì äóõîâîãîçâóêàì äóõîâîãîçâóêàì äóõîâîãîçâóêàì äóõîâîãîçâóêàì äóõîâîãî
îðêåñòðà, äîíîñèâ-îðêåñòðà, äîíîñèâ-îðêåñòðà, äîíîñèâ-îðêåñòðà, äîíîñèâ-îðêåñòðà, äîíîñèâ-
øèìñÿ èç ãîðîäñêîãîøèìñÿ èç ãîðîäñêîãîøèìñÿ èç ãîðîäñêîãîøèìñÿ èç ãîðîäñêîãîøèìñÿ èç ãîðîäñêîãî
ñàäà.  Ðàçâëå÷åíèéñàäà.  Ðàçâëå÷åíèéñàäà.  Ðàçâëå÷åíèéñàäà.  Ðàçâëå÷åíèéñàäà.  Ðàçâëå÷åíèé
áûëî íåìíîãî: õîäèëèáûëî íåìíîãî: õîäèëèáûëî íåìíîãî: õîäèëèáûëî íåìíîãî: õîäèëèáûëî íåìíîãî: õîäèëè
â êèíîòåàòð, ìîëîä¸æüâ êèíîòåàòð, ìîëîä¸æüâ êèíîòåàòð, ìîëîä¸æüâ êèíîòåàòð, ìîëîä¸æüâ êèíîòåàòð, ìîëîä¸æü
— íà òàíöû, êîòîðûå— íà òàíöû, êîòîðûå— íà òàíöû, êîòîðûå— íà òàíöû, êîòîðûå— íà òàíöû, êîòîðûå
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ãîðîäñêîì ñàäó, àãîðîäñêîì ñàäó, àãîðîäñêîì ñàäó, àãîðîäñêîì ñàäó, àãîðîäñêîì ñàäó, à
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ïî âå÷åðàì, òîëüêîïî âå÷åðàì, òîëüêîïî âå÷åðàì, òîëüêîïî âå÷åðàì, òîëüêîïî âå÷åðàì, òîëüêî
òîãäà, êîãäà ðàáîòàëàòîãäà, êîãäà ðàáîòàëàòîãäà, êîãäà ðàáîòàëàòîãäà, êîãäà ðàáîòàëàòîãäà, êîãäà ðàáîòàëà
ìåñòíàÿ ýëåêòðîñòàí-ìåñòíàÿ ýëåêòðîñòàí-ìåñòíàÿ ýëåêòðîñòàí-ìåñòíàÿ ýëåêòðîñòàí-ìåñòíàÿ ýëåêòðîñòàí-
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Ñîáèðàòüñÿ â öåðêâè èëè ãäå-
ëèáî åù¸ íà ìîëèòâó ïðàêòè-
÷åñêè íå áûëî âîçìîæíîñòè.
Íè îäíà èç öåðêâåé íå äåé-
ñòâîâàëà. Ãëàâíàÿ èç íèõ —
ñîáîð Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî,
íàõîäèâøèéñÿ â ñàìîì öåíò-
ðå ãîðîäà, áûë ïåðåîáîðóäî-
âàí â êèíîòåàòð. Êàçàíñêàÿ
öåðêîâü, ñòîÿâøàÿ íà ìåñòå
íûíåøíåãî ìåìîðèàëà «Âå÷-
íûé îãîíü», ñãîðåëà âî âðåìÿ
áîëüøîãî ïîæàðà â 1932 ãîäó.
À öåðêîâü Ïîêðîâà Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû, íàõîäèâøàÿ-
ñÿ íà òîì æå ìåñòå, ãäå è
íûíåøíÿÿ, èñïîëüçîâàëàñü
ïîä ñêëàä çåðíà. Êðåñòû è
êîëîêîëà ñ öåðêâåé äàâíî
áûëè ñíÿòû.

Ñâîáîäíîãî âðåìåíè ó ãîðî-
æàí áûëî ãîðàçäî áîëüøå, îíè
÷àùå îáùàëèñü, äåëèëèñü ëè÷-
íûìè íîâîñòÿìè. Æèçíü êàæ-
äîãî áûëà áîëåå «ïðîçðà÷íîé».
Íîâîñòè î çíà÷èìûõ ñîáûòè-
ÿõ áûñòðî ðàçëåòàëèñü â ðàç-
íûå óãîëêè ãîðîäà.

È âäðóã, êàê ìíå ïðèïîìè-
íàåòñÿ, îñåíüþ 1940 ãîäà ïî
ãîðîäó ïðîí¸ññÿ ñëóõ: Ïîêðîâ-
ñêàÿ öåðêîâü ïî âå÷åðàì çâî-
íèò. Ãîðîæàíå íà÷àëè ñîáè-
ðàòüñÿ îêîëî öåðêâè, ÷òîáû
ñàìèì óáåäèòüñÿ â ïðàâäèâîñ-
òè ýòîãî çàãàäî÷íîãî ÿâëåíèÿ.
Îñîáåííî ýòî áûëî èíòåðåñíî
íàì, ìàëü÷èøêàì òîãî âðåìå-
íè, âñåãäà ëþáîïûòíûì êî
âñåìó íåîáû÷íîìó.

Íà ñàìîì äåëå ýòî íå áûëî
íàñòîÿùèì êîëîêîëüíûì çâî-
íîì. Âïå÷àòëåíèå òàêîå, áóä-
òî êòî-òî, íàõîäèâøèéñÿ â
öåðêâè, ÷åðåç ðàâíûå ïðîìå-
æóòêè âðåìåíè óäàðÿë îäíèì
ìåòàëëè÷åñêèì ïðåäìåòîì î
äðóãîé. Çâóêè óäàðîâ òî îñëà-
áåâàëè, òî óñèëèâàëèñü, à â
êàêèå-òî âå÷åðà è âîîáùå íå
áûëè ñëûøíû. Ìåæäó òåì
ëþäåé ñòàëî ñîáèðàòüñÿ âñ¸
áîëüøå. Â ò¸ìíîå âðåìÿ áûëî
äàæå íåìíîãî ñòðàøíîâàòî îò
òàèíñòâåííîñòè ïðîèñõîäÿùå-
ãî. Ëþäè íà÷èíàëè êðåñòèòü-
ñÿ. Çàãîâîðèëè î ÷óäå.

Âñïîëîøèëèñü âëàñòè ãîðî-
äà, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ïàðòèé-
íîå ðóêîâîäñòâî. Âíà÷àëå
ïðåäïîëîæèëè, ÷òî ýòî ïðî-
äåëêè íî÷íîãî ñòîðîæà ñêëà-
äà çåðíà, íî ïðè ïðîâåðêå åãî
íå îêàçàëîñü íå òîëüêî â öåð-
êâè, íî è âîîáùå â ãîðîäå. Êàê

30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 480-483 (6811-6814) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ18 Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  Âåäîìîñòè VI
М

О
С

ТИ
К

 В
 И

С
ТО

Р
И

Ю

ïîòîì âûÿñíèëîñü, íà ýòó ðà-
áîòó áûë íàíÿò êðåñòüÿíèí èç
ñîñåäíåé äåðåâíè, à êîãäà îí
óñëûøàë çâîí, èñïóãàëñÿ «íå-
÷èñòîé ñèëû», çàêðûë ñêëàä
íà çàìîê è ñáåæàë ê ñåáå äî-
ìîé â äåðåâíþ. Òîãäà âëàñòè
ðåøèëè, ÷òî êòî-òî èç «âðàãîâ
íàðîäà» çàíÿëñÿ âðåäèòåëü-
ñòâîì: ñïðÿòàëñÿ â öåðêâè è
çâîíîì õî÷åò âçáàëàìóòèòü
íàðîä. Â òî âðåìÿ ìíîãèå íà-
õîäèëèñü ïîä ïîäîçðåíèåì.
Äí¸ì, â ñâåòëîå âðåìÿ, ìèëè-
öèÿ îáûñêàëà âñþ öåðêîâü,
ïðîâåðèëà êðåïîñòü ðåø¸òîê
íà îêíàõ, íàëè÷èå ïîäçåìíûõ
õîäîâ, çàïàñíûõ âûõîäîâ, ëà-
çååê. Ïî âå÷åðàì ó öåðêâè
íà÷àë äåæóðèòü ïîñòîâîé.
Îäíàêî çâîí ïðîäîëæàëñÿ,
õîòÿ â öåðêîâü íèêòî íå ïðî-
íèêàë.

Îäíàæäû âå÷åðîì íàðÿä ìè-
ëèöèè, âîîðóæ¸ííûé, ïîìèìî
ïðî÷åãî, êåðîñèíîâûì ôîíà-
ð¸ì, ñ áîëüøèì îïàñåíèåì âî-
ø¸ë â öåðêîâü è íà÷àë èñêàòü
òàì âèíîâíèêà. Òî ëè îñâåùå-
íèÿ áûëî íåäîñòàòî÷íî, òî ëè
ñàìè ìèëèöèîíåðû ïóãàëèñü
ëþáîé òåíè, ïðîâîçèëèñü îíè
òàì äîâîëüíî äîëãî, à â ïîë-
íî÷ü çâîí ïðåêðàòèëñÿ, è ìè-
ëèöèîíåðû âåðíóëèñü íè ñ ÷åì,
íèêîãî íå íàéäÿ.

Â ãîðîäå íà÷àëè âñåðü¸ç ãî-
âîðèòü î ÷óäå.  Â óñëîâèÿõ
ñîâåòñêîé âëàñòè íàçðåâàë ñå-
ðü¸çíûé ïîëèòè÷åñêèé ñêàí-
äàë. Íà÷àëüñòâî ãîðîäà ñèëü-
íî çàáåñïîêîèëîñü. Â òî âðåìÿ
ÍÊÂÄ óìåë äîâîëüíî áûñòðî
íàõîäèòü âèíîâíûõ, äàæå òàì,
ãäå èõ íà ñàìîì äåëå è íå
áûëî.

Òîãäà â îäèí èç âå÷åðîâ ñàì
ñåêðåòàðü ðàéêîìà ïàðòèè
âìåñòå ñ íà÷àëüíèêîì ìèëè-
öèè è äðóãèìè «ñîïðîâîæäà-
þùèìè èõ ëèöàìè», êîãäà
çâîí áûë õîðîøî ñëûøåí, âîø-
ëè â öåðêîâü. Ïðèñëóøàâ-
øèñü, îïðåäåëèëè, ÷òî çâîí
èä¸ò ñî ñòîðîíû êîëîêîëüíè.
Ïîäíÿëèñü íà íå¸, íî òàì íè-
êîãî íå áûëî, à çâîí ðàçäàâàë-
ñÿ ãäå-òî ðÿäîì. Ïðèñìîòðåâ-
øèñü, îíè îáíàðóæèëè, ÷òî
äâå ñêîáû, íà êîòîðûõ ðàíüøå
âèñåëè êîëîêîëà, ðàñêà÷èâà-
ëèñü, è ïîñêîëüêó  ðàññòîÿíèå
ìåæäó íèìè áûëî íåáîëüøîå,
îíè óäàðÿëèñü äðóã î äðóæêó,
èçäàâàÿ òîò ñàìûé çâîí, êîòî-
ðûé íàäåëàë òàê ìíîãî øóìà
â ãîðîäå. Ñêîáû îòîäâèíóëè
ïîäàëüøå äðóã îò äðóãà, è çâîí
ïðåêðàòèëñÿ.

Çâîí ïðåêðàòèëñÿ, âðîäå áû
èíöèäåíò èñ÷åðïàí. Íî îñòà-
ëîñü çàãàäêîé: êòî ðàñêà÷è-
âàë ýòè ñêîáû, êîãäà â öåðêâè
íå áûëî íè äóøè?  Ìíîãèå,
êòî  ïûòàëñÿ ðàçãàäàòü òàèí-
ñòâåííîñòü ýòîãî ÿâëåíèÿ, à
òàêæå îôèöèàëüíûå ëèöà óò-
âåðæäàëè, ÷òî âî âñ¸ì âèíîâà-
òà ãîðîäñêàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ,
ðàñïîëîæåííàÿ ïðèìåðíî â
100-120 ìåòðàõ îò öåðêâè,
ïîñêîëüêó çâîí áûë ñëûøåí
òîëüêî âî âðåìÿ åå ðàáîòû.
Ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ÷àñòîòà
âðàùåíèÿ áîëüøîãî ìàõîâèêà
è äðóãèõ íåóðàâíîâåøåííûõ
÷àñòåé äâèãàòåëÿ ýëåêòðîñòàí-
öèè ñîçäàâàëà ìèêðîñêîïè÷åñ-
êèå êîëåáàíèÿ ïî÷âû, à îíè
ñîâïàäàëè ñ ÷àñòîòîé ñâîáîä-
íî âèñÿùèõ ñêîá íà êîëîêîëü-
íå, êàæäàÿ èç êîòîðûõ, ïî
ñóòè, ïðåäñòàâëÿëà îáû÷íûé
ôèçè÷åñêèé ìàÿòíèê. Ïðî-
èçîøëî êàê áû ÿâëåíèå ðåçî-
íàíñà, ÷òî è ïîñëóæèëî ïðè-
÷èíîé ðàñêà÷èâàíèÿ ñêîá. Íî
îñòàâàëîñü íåÿñíûì, ïî÷åìó
íå áûëî çâîíà ðàíüøå? Âåäü
ýëåêòðîñòàíöèÿ ðàáîòàëà óæå
ìíîãî ëåò. Ïûòàëèñü äîêàçû-
âàòü, áóäòî áû çâîí íà÷àëñÿ,
êîãäà áûë çàïóùåí â ðàáîòó

âòîðîé äâèãàòåëü è ïðè÷èíà -
â ñîâìåñòíîé ðàáîòå äâóõ äâè-
ãàòåëåé. Íî è â ýòîì ñëó÷àå
íèêòî íå ìîã îáúÿñíèòü, ïî÷å-
ìó ñêîáû îò îäíèõ è òåõ æå
êîëåáàíèé ðàñêà÷èâàëèñü íà-
âñòðå÷ó äðóã äðóãó (îäíà âëå-
âî, äðóãàÿ âïðàâî), à íå ïàðàë-
ëåëüíî, ïîäîáíî ñòðîïàì êà-
÷åëåé?  ×¸òêîãî îáúÿñíåíèÿ
ýòîìó ÿâëåíèþ òàê è íå áûëî
íàéäåíî.

Åãî è íå èñêàëè. Âëàñòè ñòà-
ðàëèñü ïî âîçìîæíîñòè óìîë-
÷àòü îá ýòèõ ñòðàííîñòÿõ. Íå
íàøëîñü ýíòóçèàñòîâ è ñðåäè
«ïðîñòûõ ñìåðòíûõ». Äà è
òðóäíî áûëî êîìó-ëèáî âçÿòü-
ñÿ çà ðåøåíèå ýòîé íåë¸ãêîé
çàäà÷è. Â äîâîåííîå âðåìÿ â
Æèçäðå íå ïðîæèâàëî íè îä-
íîãî âûñîêîîáðàçîâàííîãî
ôèçèêà, íè îäíîãî âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííîãî èíæåíåðà.
Äàæå ïðîñòî ëþäåé ñ âûñøèì
îáðàçîâàíèåì áûëè åäèíèöû.
Ïîýòîìó íèêòî íå çàìåðèë íè
ñîáñòâåííóþ ÷àñòîòó ðàñêà÷è-
âàþùèõñÿ ñêîá íà êîëîêîëü-
íå, íè ñêîðîñòü âðàùåíèÿ ìà-
õîâèêà äâèãàòåëÿ íà ýëåêòðî-
ñòàíöèè, íè ÷àñòîòó ñîóäàðå-
íèÿ ñêîá.

Íà÷àëüñòâî ñòàðàëîñü, ÷òî-
áû ðàçãîâîðû ïðåêðàòèëèñü è
÷òîáû îá ýòîì èíöèäåíòå êàê
ìîæíî áûñòðåå âñå çàáûëè. Íî
ëþäè ïîìíèëè, è ïî ãîðîäó
õîäèëè ñëóõè î ñîâåðøèâøåì-
ñÿ ÷óäå. Êòî-òî ãîâîðèë, ÷òî
ýòî ïëîõàÿ ïðèìåòà: íàáàòíûé
çâîí íà Ðóñè âñåãäà îïîâåùàë
î íàäâèãàþùåéñÿ áåäå. Äðó-
ãèå óòâåðæäàëè, ÷òî ýòî äîá-
ðûé ãëàñ ñâûøå, ÷òî, ìîæåò
áûòü, áëèçèòñÿ âîçâðàò ê âåðå.

Ñåé÷àñ èíòåðåñíî ñîïîñòà-
âèòü òàêèå ïðåäïîëîæåíèÿ ñ
òåìè ñîáûòèÿìè, êîòîðûå ïðî-
èçîøëè  ïîòîì. ×åðåç íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ íà÷àëàñü Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Âñêîðå
Æèçäðó îêêóïèðîâàëè âðàãè.
Îñòàâøèåñÿ â ãîðîäå êîììó-
íèñòû áûëè ðàññòðåëÿíû. Äå-
âóøåê íåáîëüøèìè ïàðòèÿìè
íà÷àëè îòïðàâëÿòü â Ãåðìà-
íèþ. Ïîçäíåå çèìîé 1942/43
ãîäà íåìöû ðàññòðåëÿëè âñåõ
åâðååâ, âêëþ÷àÿ äåòåé, æåí-
ùèí, ñòàðèêîâ.

Íî åù¸ ðàíåå, êàê òîëüêî
íåìåöêèå âîéñêà, çàíÿâ Æèçä-
ðó, âûâåçëè âñ¸ çàïàñû çåðíà
èç Ïîêðîâñêîé öåðêâè, âåðóþ-
ùèå íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ â íåé è
ìîëèòüñÿ ïåðåä ÷óäîì óöåëåâ-
øèì èêîíîñòàñîì. Âíóòðåííèå
ïîìåùåíèÿ î÷èñòèëè îò ìóñî-
ðà, ïðèáðàëè. Óçíàëè, ÷òî â
ñîñåäíåì Çèêååâå ïðîæèâàåò
ñâÿùåííèê îòåö Ãàâðèèë (Ãàâ-
ðèèë Åãîðîâè÷ Ôàòååâ), êîòî-
ðûé â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñêðû-

âàëñÿ îò ðåïðåññèé ïî ãëóõèì
äåðåâíÿì ðàéîíà. Ïî ïðîñüáå
æèòåëåé îí ïåðååõàë â Æèçä-
ðó, è èìåííî â Ïîêðîâñêîé
öåðêâè íà÷àëèñü ðåãóëÿðíûå
áîãîñëóæåíèÿ. Ìíîãèå æèçä-
ðèíöû, ïðèõîäÿ â öåðêîâü,
ïîëó÷àëè îò îòöà Ãàâðèèëà è
ñîâåò, è ìóäðîå ëàñêîâîå ñëî-
âî, è áëàãîñëîâåíèå, îáðåòàÿ
íàäåæäó íà ñïàñåíèå. Îí â ñâî-
èõ ìîëèòâàõ ïðîâîçãëàøàë
«èçáàâëåíèå çåìëè ðóññêîé îò
èíîçåìíîãî íàøåñòâèÿ». Öåð-
êîâü áûëà î÷åíü ïîïóëÿðíà è
äåéñòâîâàëà äî ñàìîãî ñâîåãî
ðàçðóøåíèÿ.

Ïðè îòñòóïëåíèè ôàøèñòû
âñåõ æèòåëåé âûãíàëè èç ãî-
ðîäà, à áîëüøèíñòâî èç íèõ,
òåõ, êòî íå ñóìåë óêðûòüñÿ â
ëåñàõ èëè ïàðòèçàíñêèõ ðàéî-
íàõ, óãíàëè â Ãåðìàíèþ. Áîëü-
íûõ, ñòàðèêîâ, âñåõ, êòî íå
ìîã ïåðåäâèãàòüñÿ, ïðîñòî
óíè÷òîæàëè. Ãîðîä æå ïðå-
âðàòèëè â ñïëîøíûå ðóèíû.
Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâü áûëà
âçîðâàíà.

Ïîñëå èçãíàíèÿ íåìöåâ ëþäè
íà÷àëè âîçâðàùàòüñÿ íà ñâîè
ïåïåëèùà, êòî èç ëåñîâ, ãäå
ïðÿòàëèñü îò ôàøèñòîâ, à êòî
- ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû - èç
Ãåðìàíèè. Ïîíåìíîãó íà÷àëè
ñòðîèòüñÿ. Ãîñóäàðñòâî äàâà-

ëî ññóäû. Â èòîãå ãîðîä âîñ-
êðåñ.

Ïðîøëè ãîäû. Ïåðâîé âîç-
ðîäèâøåéñÿ â ãîðîäå öåðêî-
âüþ (è ïîêà åù¸ åäèíñòâåí-
íîé) îêàçàëàñü Ïîêðîâñêàÿ. È
âîò óæå áîëåå äåñÿòè ëåò ãîðî-
æàíå ñëûøàò òåïåðü óæå íà-
ñòîÿùèé êîëîêîëüíûé çâîí
âñòàâøåé èç ðóèí öåðêâè, êî-
òîðàÿ áåç êîëîêîëîâ áîëåå íå-
äåëè çâîíèëà ïåðåä ñàìîé âîé-
íîé.

Òàê î ÷¸ì æå îíà çâîíèëà?
Ïîêà ó ìåíÿ íåò îäíîçíà÷íîãî
îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ. Íåò îáî-
ñíîâàííûõ äîêàçàòåëüñòâ.  ß
èçëîæèë âñå èçâåñòíûå ìíå
ïîäðîáíîñòè ýòîãî óäèâèòåëü-
íîãî ÿâëåíèÿ, ñâèäåòåëåì êî-
òîðîãî ÿ îêàçàëñÿ, ÷òîáû î
í¸ì íå çàáûëè. Êðîìå òîãî, ÿ
íàäåþñü, ÷òî íàéäóòñÿ ýðóäè-
ðîâàííûå èññëåäîâàòåëè, êî-
òîðûå ðàñêðîþò òàéíó ýòîãî
çàãàäî÷íîãî ôåíîìåíà.

     Валентин АНЦЫШКИН.

Ðåäàêöèÿ ïðåäëàãàåò çàèí-
òåðåñîâàííûì ÷èòàòåëÿì âûñ-
êàçàòü ñâîè ìíåíèÿ ïî ôàê-
òàì, èçëîæåííûì â ñòàòüå.
Íàèáîëåå èíòåðåñíûå áóäóò
îïóáëèêîâàíû â ïîñëåäóþùèõ
íîìåðàõ ãàçåòû.

Î ÷¸ì çâîíèëà öåðêîâü?

Îáùåèçâåñòíûé ôàêò - ïåðâîå óïîìè-
íàíèå Êàëóãè âñòðå÷àåòñÿ â «ãðàìîòå»
ëèòîâñêîãî êíÿçÿ Îëüãåðäà Ãåäèìèíî-
âè÷à êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó ïàòðèàðõó
Ôèëîôåþ ñ æàëîáîé íà ìèòðîïîëèòà
Êèåâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåêñåÿ çà âçÿ-
òèå ó íåãî ðÿäà ãîðîäîâ. Äàòà íàïèñà-
íèÿ ýòîé «ãðàìîòû» íå óêàçàíà, íî ïî-
ñêîëüêó ïîñëàíèå Ôèëîôåÿ Àëåêñåþ ïî
ýòîìó ïîâîäó äàòèðóåòñÿ àâãóñòîì 1371
ãîäà, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî æàëî-
âàëñÿ Îëüãåðä â ïåðâîé ïîëîâèíå 1371
ãîäà. Ýòîò ãîä è ïðèíÿòî ñ÷èòàòü âðåìå-
íåì îñíîâàíèÿ Êàëóãè. Õîòÿ, êîíå÷íî,
îíà íàìíîãî ñòàðøå (â îäíî÷àñüå ïîñå-
ëåíèÿ ãîðîäàìè íå ñòàíîâÿòñÿ). Íî êàê
áû òî íè áûëî, ïðåäñòîÿùèé ãîä äëÿ
Êàëóãè þáèëåéíûé – åé èñïîëíèòñÿ
640 ëåò.

Âîò òà «ãðàìîòà» Îëüãåðäà (âîñïðîèç-
âîäèì ïî «Ïàìÿòíèêàì äðåâíåðóññêîãî
êàíîíè÷åñêîãî ïðàâà», ÷. 1, ÑÏá., 1880,
ñòð. 136-140):

Ïî÷åìó 1371-é?
«От царя литовскаго Ольгерда к патриарху

поклон. Прислал ты ко мне грамоту с [чело�
веком] моим Феодором, что митрополит жа�
луется тебе на меня, говорит так: «Царь Оль�
герд напал на нас». Не я начал нападать, они
сперва начали нападать, и крестнаго цело�
вания, что имели ко мне, не сложили и клят�
венных грамот ко мне не отослали... Против
своего крестнаго целования взяли у меня
города: Ржеву, Сишку, Гудин, Осечен, Горы�
шено, Рясну, Луки Великия, Кличень, Все�
лук, Волго, Козлово, Липицу, Тесов, Хлепен,
Фомин городок, Березуеск, Калугу, Мце�
неск... И кто поцелует крест ко мне и убежит
к ним, митрополит снимает с него крестное
целование... Иван Козельский, слуга мой,
целовал крест ко мне с своею матерью, бра�
тьями, женою и детьми, что он будет у меня,
и он, покинув мать, братьев, жену и детей,
бежал, и митрополит Алексей снял с него
крестное целование... И многие другие бе�
жали, и он всех их разрешает от клятвы, то
есть от крестнаго целования...»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ядовитая посуда»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Самый народный артист
Николай Крючков»
13.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Миссия»
18.10 «Счастье есть!»
18.50 «Давай поженимся!»
20.00 «Рождество»
21.00 «Время»
21.15 «ЦАРЬ»

Россия, 2009 г. Режиссер  Павел
Лунгин. В ролях: Петр Мамонов,
Олег Янковский, Александр Домо�
гаров, Анастасия Донцова, Алек�
сандр Ильин, Рамиля Искандер,
Юрий Кузнецов, Алексей Макаров,
Иван Охлобыстин, Алексей Фран�
детти, Виллэ Хаапасало, Анвар
Халилулаев. Об одном из самых
драматических эпизодов царство�
вания первого русского царя Ивана
IV. Два года из жизни грозного царя,
его взаимоотношения с митропо�
литом Московским Филиппом (Ко�
лычевым) и борьба с инакомысли�
ем составят сюжетную канву
картины.

23.10 «Рождество Христово»
01.10 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА»

Россия, 2004 г. Режиссер Ната�
лья Родионова. В ролях: Александ�
ра Буданова, Алексей Нилов, Ан�
тон Воловик, Иван Агапов, Игорь
Жуковский, Ирина Аугшкап, Ири�
на Знаменщикова, Мария Кивва,
Юлия Гуль. Молодая женщина
Лара, благодаря своей порядочно�
сти, в одночасье лишается мужа,
работы и квартиры. И тогда за
устройство личной жизни мате�
ри берется 10�летний Ваня. Не�
сколько хитроумных комбинаций
� и он уже ведет Лару в богатый
особняк разводящегося с женой
бизнесмена Ивановского, однако
потенциальный «жених» встреча�
ет их с ружьем наперевес. Юному
вундеркинду удается все уладить,
но тут возникает жена Ивановс�
кого,  пытаясь вернуть своего
мужа...

02.20 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.00 «АРАБЕСКА»

Ðîññèÿ 1
05.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
07.45 «ГРОМОВЫ»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.30 «Местное время»

11.35 «Рождественская «Песенка
года»
13.15, 14.15 «СТРЯПУХА»
14.50 «Измайловский парк»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧОКНУТАЯ»
23.10 Рождество Христово
01.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАНС»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.40, 01.05 «Кирие Элейсон»
12.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
14.00, 01.55 «Экватор»
14.55 Спектакль «Рождественские
грезы»
17.15 «МУЗЫКА ЖИЗНИ»
19.00 «Острова»
19.40 «ТРАКТОРИСТЫ»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Г. Свиридов. «Метель»
22.35 «ЧАЙКОВСКИЙ»
02.10 «САБРИНА»
04.40 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СВАДЬБА НА РОЖДЕ�
СТВО»
07.30 Секретная жизнь обыденных
вещей
08.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
09.30 «ДВА КАПИТАНА»
10.45 Мультфильм
11.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
14.05 Новогодняя песенка Деда
Мороза
14.10, 22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.25 Мультсеанс
16.50 Азбука здоровья
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Обозрение культуры
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро,канал
22.50 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»
00.40 Падал прошлогодний снег

ÒÂ-Öåíòð
07.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
09.00 «Большие африканские обе,
зьяны»

09.45 Мультфильм
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 21.00, 22.40 «Собы,
тия»
11.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
14.50 «Таланты и поклонники. Вла,
димир Зельдин»
16.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

Россия, 197 г. Режиссёр: Влади�
мир Машков. В ролях: Николай
Фоменко, Елена Шевченко, Лев
Дуров, Татьяна Рогозина, Федор
Валиков, Миша Филипчук, Вален�
тин Гафт, Олег Табаков, Виктор
Павлов, Владимир Машков. На�
стя живет в небольшой деревне,
работает в школе учителем рус�
ского и литературы и очень хочет
найти отца. Для этого по Новый
год она дает объявление в газете.
И удивительно, что находится не
один, а сразу три желающих на
эту должность! Каждый из них
рад будет иметь такую дочь, да
ещё и будущего зятя! Пока идет
подготовка к Новому году они зна�
комятся между собой и выясня�
ют, кто же из них настоящий
отец. Правду знает только На�
стя, но она молчит. Потому что
скоро Новый год, и, к сожалению,
ни один из них не похож на фото�
графию из маминого альбома.

18.00 «Виват, баян!»
19.00, 21.15 «КОЛЕЧКО С БИ�
РЮЗОЙ»
22.45 Сочельник и Рождество на
Ордынке
00.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Течет Волга»
10.20 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
13.20 «Концерт,исповедь Л. Ус,
пенской»
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

Россия, 2007 г. Режиссер М а к �
сим Кубринский. В ролях: Максим
Евсеев, Ирина Селезнева, Борис
Миронов, Константин Тополага,
Ирина Горячева, Игорь Баголей,
Инесса Совга, Наталья Рычкова,
Варвара Маркевич, Юля Молча�
нова. В лифте застрелен преуспе�
вающий бизнесмен Александр Се�
ребряков. Вместе с ним застре�
лены также супруги Завьяловы,
пенсионеры. Вывод оперативников
однозначен: типичное заказное
убийство. Алексей Леонидов, ко�
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Äîìàøíèé
06.30, 05.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 08.00, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
10.45 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
18.30 «Скажи, что не так?!»
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
01.10 «СЕМЬЯНИН»
03.30 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.25 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 15.55 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.50, 19.40, 21.21, 02.55 Симп,
соны
12.50 Школа Бромвеля
13.15, 02.35 Бротаун
13.40 Блич
14.10 12 королевств
15.05 В мире животных
16.25, 19.05 Американский папаша
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.55 Южный парк
23.35, 04.25 Меня зовут Эрл
00.05 Рино 911
00.35 Подопытные
01.05 Осьминоги
01.15 Морлаб 2021
01.30 Пип,шоу
02.10 Поптаун
04.45 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра,
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана

12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 The Cheetah girls
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 The Cheetah girls в Барселоне
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять,с,плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
06.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО»
09.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
10.40 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
12.10 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
13.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
15.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.45 «ФРАНЦУЗ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «ПРО ЛЮБОFF»
22.55 «ВАНЕЧКА»
00.40 «ПЕРЕКРЕСТОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Герои экрана. Кристина Орба,
кайте»
10.20 «Клуб Микки Мауса»
11.40 «Звездные праздничные наряды»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых звездных перемен
2010»
14.05, 20.35 «Топ,модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.55 «Цирк»
18.35 Концерт «Новый год на Музе»
22.20 «Новогодний Чарт Муза с Серге,
ем Лазаревым и Лерой Кудрявцевой»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела,
но?

08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле,
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв,
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00 Безопасность гра,
ниц
20.00, 01.00 Монстры внутри меня
21.00 Discovery Channel спас мне
жизнь
22.00 Выжить в катастрофе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Приключения панды
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Самые не,
сносные ручные животные Британии
09.05, 13.40 Как выжить животным?
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары,стажеры
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...
16.25 Собаки, кошки и другие любимцы
, начальный курс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15, 00.40 Введение в собаковеде,
ние
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Коста,риканские крокоди,
лы,убийцы
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Выживание в засуху

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00, 15.00 Жан,Мишель Кусто
08.00, 13.00 Путешествие по планетам
09.00, 14.00 Тайны древности
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше,
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Граница
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Анаконда
22.00, 01.00, 04.00 Один океан
23.00 Амазония
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки Библии»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Сикерт против Сарджента»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Нормандское завоевание Англии»
18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Что нам дала
промышленная революция»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «Бессмертная любовь»
22.00, 06.00 «Остров Минотавра»
23.00 «Сомма»
07.00 «Польская битва за Англию»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.00, 17.45, 19.30, 01.25, 02.00,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг,Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про,
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 17.15, 18.15, 18.20,
18.30, 20.40, 22.15, 03.15, 03.20, 03.30
Мультфильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05 «Жизнь замечательных зверей»
15.00 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ � ХОЗЯИН
ОЗЕРА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 11.10, 15.00, 17.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «КАМЕРТОН»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ

ÒÂ3
06.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
15.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
18.00 «СТРАНА ФЕЙ»
21.00 «Святые. Тайна чудотворца Спи,
ридона»
22.00 «Святые. Идеальный брак Петра
и Февронии»
23.00 «Святые. Рождественское чудо
Николая Угодника»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30, 00.55 «Наука 2.0»
10.00, 01.25 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Пионеры цивилизации»
12.00, 23.00 «Вести,Спорт»
12.10 «Начать сначала»
12.40, 21.20 Биатлон
14.25, 23.10 Баскетбол
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 «ХАОС»

EuroSport
10.30, 22.45, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 21.30 Биатлон
11.45, 13.15, 15.00 Санный спорт
12.45, 17.45, 01.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.15, 16.00, 20.45, 02.15 Лыжные гонки
16.45, 19.45 Горные лыжи
23.15 Дартс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
06.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
08.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
10.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
12.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
14.00 «АВГУСТ РАШ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
18.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
00.20 «АДСКИЙ БУНКЕР»
02.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
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торому поручено отработать вер�
сию, выясняет круг знакомых Се�
ребрякова и мотив, по которому
его могли «заказать». Последова�
тельно отпадают все, кто был
врагом бизнесмена. У всех есть
алиби. В конце концов, Леонидов,
не без поддержки своих коллег,
приходит к неожиданной и совер�
шенно новой версии этого тройно�
го убийства. И именно она оказы�
вается верной...

19.30 «ПАУТИНА»
23.25 «Красота. История всерос,
сийского обмана»
01.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 10.15, 11.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.45, 09.00, 10.20, 11.40 Мульт,
фильм
08.32 «Победоносный голос веру,
ющего»
13.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ�
РО»

США, 2000 г. Режиссеры � Бибо
Бержерон, Уилл Финн, Дон Пол.
Тульо и Мигель предпочитают не
зарабатывать деньги тяжелым
трудом. Эти отпетые мошенни�
ки обожают, когда золотишко
само идет к ним в руки. Случилось
так, что этим двум проходимцам
крупно повезло. Им посчастливи�
лось найти таинственную карту,
на которой обозначен величе�
ственный Город Золота, мифичес�
кий Эльдорадо. Вместе со знаме�
нитым конкистадором Эрнаном
Кортесом приятели отправляют�
ся в рискованное путешествием за
сокровищами к берегам далекой
Америки.

15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.20 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
19.20 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО»
21.00 «МАММА МИА!»

США, 2008 г. Режиссер Филлида
Ллойд. В ролях: Мерил Стрип, Ко�
лин Ферт, Пирс Броснан, Аманда
Сейфрид, Доминик Купер, Стел�
лан Скарсгард, Джули Уолтерс,
Кристин Барански, Хуан Пабло
Ди Пасе, Дилан Тернер, Рэйчел
Мак Дуал. Мюзикл. На райском
острове идет подготовка к свадь�
бе Софи. Всю жизнь она жила
только с матерью Донной и на�
думала пригласить на церемонию
бракосочетания своего  отца.
Только кто он, она пока не знает.
У нее целых три кандидатуры.
Всех их она и приглашает на праз�
дник. Делает это она тайком от
своей матери, и та, узнав, про�
сто приходит в растерянность!
Донна и сама не знает, кто отец
её дочери...

23.10 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ»

США, 1997 г. Режиссер � Кен Ку�
опис. В ролях: Фрэн Дрешер, Ти�
моти Далтон, Иен МакНис, Пат�
рик Мэлахайд, Майкл Лернер,
Филлис Ньюмен, Адам Лаворгна.
Романтическая комедия. Парик�
махерша из Нью�Йорка Джой
Миллер отправляется в страну
Словецию, живущую по старинно�
му укладу, чтобы стать учитель�
ницей для троих детей мрачного
овдовевшего диктатора Бориса
Поченко. Удивительно быстро ос�
воившись, она начинает творить
чудеса…

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую приро,
ду»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
09.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
13.15 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
14.10 «Личные вещи»
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
16.40 «Прогулки с динозаврами»
17.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.00 «Сейчас»
19.30 «ФРАНЦУЗ»
21.30, 04.10 «Чудеса Иисуса»
23.30 Рождество Христово
02.30 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ�
СА»
05.05 «Календарь природы»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра,
сенсов»
17.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Франция � Германия, 2002 г. Ре�
жиссер А. Шаба. В ролях: Ж. Де�
пардье, К. Клавье, М. Беллуччи, Ж.
Деббуз, К. Риш. Времена фараонов
давно прошли, но могущественная
Клеопатра не унывает! Она дока�
жет Юлию Цезарю, что ее народ
еще способен на великие подвиги,
воздвигнув для римского императо�
ра золотой дворец всего за три ме�
сяца!..

22.00, 01.20 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом,2»
02.20 «Comedy Woman»
04.20 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Чем нас кормят на улице»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «БЕДНАЯ САША»
12.20 «Поверь в мечту»
13.50 «МОРОЗКО»
15.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16.50 «ЗИМНИЙ РОМАН»
18.30 «ПОП»
21.00 «Время»
21.15 Концерт Е. Ваенги «Белая
птица»
23.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»

Россия, 1994 г. Режиссер А л е к �
сандр Карпиловский. В ролях: Вик�
тория Толстоганова, Александр Ба�
луев, Анастасия Добрынина, Дмит�
рий Певцов, Инна Гомес, Евгения
Добровольская, Станислав Дужни�
ков, Владимир Симонов, Янина Ха�
чатурова�Лифшиц, Алевтина Доб�
рынина, Светлана Свибильская,
Светлана Чуйкина. Одинокая мос�
ковская девушка Майя каждый Но�
вый год уезжает в Санкт�Петер�
бург – только чтобы не встречать
праздник с подругами, которые пы�
таются выдать ее замуж. Но од�
нажды она решает нарушить этот
ритуал и сдает билет на поезд, ре�
шив таким образом изменить судь�
бу. Судьба идет ей навстречу, хотя
свою любовь она встречает при очень
странных обстоятельствах...

01.20 «БОЛЬШОЙ»
03.15 «ГАМБИТ»
05.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
04.20 «БАТЮШКА»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.35 «Рождественская «Песенка
года»
13.15, 14.15 «КАДРИЛЬ»
15.20 «Аншлаг»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.20 «Местное время»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЧОКНУТАЯ»
00.20 «ЧУДО»
02.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ»
09.45 «ДВА КАПИТАНА»

Россия, 1976 г. Режиссер Евгений
Карелов. ролях: Борис Токарев,
Сергей Кудрявцев, Елена Прудни�

кова, Елена Лобкина, Юрий Бога�
тырев, Алексей Сенчев, Николай
Гриценко, Георгий Куликов, Ири�
на Печерникова, Вера Кузнецова,
Зинаида Кириенко, Любовь Соко�
лова, Владимир Заманский, Ми�
хаил Пуговкин, Борислав Бронду�
ков, Наталья Егорова, Пётр Лю�
бешкин, Александр Вокач. В нача�
ле века в провинциальном городке
десятилетний Саня Григорьев на�
ходит в речке сумку с письмами
участников какой�то пропавшей
экспедиции. По удивительному
стечению обстоятельств с поис�
ками ее следов будет связана вся
его дальнейшая жизнь, и роковую
роль сыграет в ней тот, по чьей
вине эта экспедиция погибла. При�
ключенческий фильм по мотивам
одноименного романа Вениамина
Каверина.

12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Мультфильм
14.20 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
14.50, 23.50 Худ.фильм
16.30 Времена и судьбы
17.00 Планета «Семья»
17.35 «О дивный остров Валаам»
19.15 Рождественская сказка
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро,канал
22.15 «СВАДЬБА НА РОЖДЕ�
СТВО»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Лето Господне
10.35 «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
11.50 «Обыкновенный концерт»
12.20, 00.20 «ПОПРЫГУНЬЯ»
13.50 «ЩЕЛКУНЧИК»
15.20 «Да, я царица!»
16.00 Спектакль «Мужчина и жен,
щины»
17.05 «Песня не прощается...»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 «ЦИРК»
21.10 «В честь Алисы Фрейндлих»
22.40 «УОЛЛИС И ЭДУАРД»
01.55 «Другая Калифорния»

ÒÂ-Öåíòð
06.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
09.00 «Я занят, у меня елки»
09.45 «Православная энциклопе,
дия»
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.40 «Собы,
тия»
11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.35 «Мария Миронова и ее лю,
бимые мужчины»
14.40 «Любить, чтобы жить!»
15.25 «Праздник Рождества»
16.00 Великая Рождественская
вечерня

17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
19.05 «Классик,шоу»
21.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
23.55 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
01.50 «НА МОРЕ!»
03.50 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»

Россия, 2009 г. Режиссёр Дмитрий
Петрунь. В ролях: Андрей Казаков,
Ирина Пегова, Семен Фурман, Игорь
Ясулович, Денис Бондарков, Юрий
Горбач. Бизнесмен Егор Будылин по�
падает в аварию на проселочной до�
роге: его дорогая иномарка сталки�
вается с… трактором! Водителя
«железного коня» зовут Иван, и он,
как брат�близнец, похож на Егора.
Удивленные, они расходятся «полю�
бовно». Но уже вскоре судьба сведет
их снова. Егор, у которого в после�
днее время не ладится ни бизнес, ни
личная жизнь, подговаривает Ива�
на пожить его жизнью, а ему усту�
пить свою, деревенскую, жизнь…
Как ни странно, прямодушному
трактористу удается то, чего так
долго не мог добиться бизнесмен.
Красавица�жена снова смотрит на
«мужа» с любовью, дети узнают
«отца» как строгого и принципиаль�
ного человека, а конкуренты тер�
пят одно поражение за другим. Егор
так же успешно решает проблемы
своего двойника. Он бросает пить и
начинает плодотворно работать. И
главное — завоевывает сердце мес�
тной красавицы Зинки. Проблемы
начнутся, когда Егор захочет вер�
нуться к прошлой жизни.

05.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Журавли»
10.20 «И снова здравствуйте!»
11.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА»
13.20, 16.20 «ВРАЧ»
19.25 «МОЙ ГРЕХ»
21.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?»
23.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
03.20 «ВОВОЧКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.32 «Победоносный голос веру,
ющего»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 12.40, 05.25 «Необыкновенные
судьбы»
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
09.40 «ДЕМИДОВЫ»
14.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
16.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
18.30, 04.25 «Скажи, что не так?!»
19.30 «Новогодние истории»
20.00 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»
23.30 «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»
02.00 «НЕВЕСТКА»
03.25 «Папарацци»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.25 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 15.55 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.50, 19.40, 21.21, 02.55 Симп,
соны
12.50 Школа Бромвеля
13.15, 02.35 Бротаун
13.40 Блич
14.10 12 королевств
15.05 Пыхчево
16.25, 19.05 Американский папаша
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.55 Южный парк
23.35, 04.25 Меня зовут Эрл
00.05 Рино 911
00.35 Подопытные
01.05 Осьминоги
01.15 Морлаб 2021
01.30 Пип шоу
02.10 Поптаун
04.45 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра,
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун

11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
12.30 The Cheetah girls в Барселоне
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
16.00 Финес и Ферб. Рождественские
каникулы!
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 The Cheetah girls в Индии
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять,с,плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «ВОЛГА�ВОЛГА»
06.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
08.15 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО»
09.40 «32 ДЕКАБРЯ»
11.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.40 «РОДНЯ»
15.15 «МИМИНО»
16.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.05 «ЯРОСЛАВ»
22.45 «СНЕГИРЬ»
00.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
01.40 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Стилистика»
10.20 «10 самых ярких событий 2010»
10.50 «Тайра Бэнкс. Правдивые Голли,
вудские истории»
11.40 «Звезды, рожденные в год Кро,
лика»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых звездных расставаний
2010»
14.05, 20.35 «Топ модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
18.10 Концерт «Новый год на Музе»
22.20 «Звездные подарки»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «TopHit чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела,
но?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв,
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 23.00 Безопасность границ
20.00, 01.00 Братья по оружию
22.00, 22.30 Единственный выход
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Как стать...
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс
09.05, 13.40 Как выжить животным?
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот,
ных
13.10 Ветеринары,стажеры
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Дневники охотника за крокодила,
ми
16.25, 16.50 Кошки Кло,Хилл
17.20 Охотник за ядом
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти,
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Коста,риканские крокодилы,
убийцы

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00, 15.00 Жан,Мишель Кусто
08.00, 13.00 Анаконда
09.00, 14.00 Один океан
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше,
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Граница
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Великие миграции
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00 Библия дьявола
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Доисторические астроно,
мы»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Все о Ван Гоге»
11.00, 11.30 «Что нам дала промышлен,
ная революция»
12.00 «Святой Патрик»
13.00 «Бессмертная любовь»
14.00 «Остров Минотавра»
15.00 «Польская битва за Англию»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на Зем,
ле»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Принцесса,вампир»
21.00, 05.00 «Непотопляемый Тита,
ник»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.45, 19.30, 01.25, 02.00, 04.30
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг,Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про,
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 16.55, 18.15, 18.20,
18.30, 20.40, 22.15, 03.15, 03.20, 03.30
Мультфильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «КОРОЛЬ�ЛЯГУШОНОК»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05 «Жизнь замечательных зверей»
15.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.25 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА ПРИ�
ЗРАКА»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 11.10, 15.00, 17.15 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
7 ÿíâàðÿ7 ÿíâàðÿ7 ÿíâàðÿ7 ÿíâàðÿ7 ÿíâàðÿ

09.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ»
11.00 «МАММА МИА!»
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ?»

США, 2000 г. Режиссер Нэнси Май�
ерс. В ролях: Мел Гибсон, Хелен
Хант, Кимберли Лайон, Мариса То�
мей, Элан Элда, Эшли Джонсон, Ло�
рен Холли, Бетт Мидлер. Комедия.
Ник Маршалл работает в крупном
рекламном агентстве. Ему поруче�
но разработать рекламную кампа�
нию для новой линии женской
спортивной одежды. Ник никак не
может придумать по�настоящему
оригинальную концепцию, которая
«цепляла» бы женщин и звучала бы
убедительно в глазах потенциальных
покупательниц. Проблема Ника зак�
лючается в том, что он, как и боль�
шинство мужчин, точно не знает,
чего именно хотят женщины. Он
имеет лишь смутное представление
об их нуждах, надеждах, тревогах и
интересах. Но всё меняется, когда
Ник приобретает вдруг фантасти�
ческую способность читать женс�
кие мысли! Теперь каждая женщина
для Ника как открытая книга, в
том числе его дочь�тинэйджер, ко�
торую он воспитывает один. Но са�
мое интересное Ник узнает, когда
прочтет мысли своей симпатичной
и талантливой коллеги Дарси Мак�
Гуайр, работающей над тем же про�
ектом...

19.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
Полнометражный анимационный
фильм. США, 2006 г. Режиссер �
Том Джонсон. Что делать зверям,
если им срочно необходимо раздо�
быть еду? Разумеется, пустить�
ся на ее поиски! Ну а у кого есть
столько пищевых запасов, кроме
как у этих странных двуногих су�
ществ, которые именуют себя
людьми? Так что  еноту Ер�Джей
и его друзьям, придется прило�
жить немало усилий для того,
чтобы заставить людей поделить�
ся с ними своими запасами…

21.00 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
Полнометражный анимационный
фильм. США, 2004 г. Режиссеры �
Байбо Бержерон, Вики Дженсон,
Роб Леттерман. Весь подводный
мир встревожен убийством главы
главной преступной группировки
акул и, надо же, на месте преступ�
ления находят ничего не подозре�
вающего малька Оскара, который
мечтал быть сильным и знамени�
тым. И вот ему представился пре�
красный случай воспользоваться
чужой славой. Но очень скоро Ос�
кар понимает, что натворил, взяв
титул «Гроза Акул»…

22.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
США, 2006 г. Режиссер Нэнси
Мейерс. В ролях: Кэмерон Диаз,
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08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «КАМЕРТОН»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»

ÒÂ3
06.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
08.00 Мультсериал
09.00 «БЭТМЕН: РЫЦАРЬ ГОТЭМА»
10.30, 15.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
21.45 «Дискотека 80,х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Наука 2.0»
10.00, 00.30, 02.55 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Титаны движения»
12.00, 22.45 «Вести,Спорт»
12.10, 19.20 Биатлон
13.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
21.00 Конькобежный спорт
22.55 «Вести,Спорт. Местное время»
23.00 Профессиональный бокс
00.00, 02.25 Вести.ru.

EuroSport
10.30, 13.00, 22.15, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 13.30, 16.15, 20.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
11.45, 15.00, 17.15, 18.15, 19.30, 00.00
Биатлон
14.30 Лыжные гонки
21.30, 22.45 Дартс
01.30 Экстремальные виды спорта
01.45 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 21.45 «ПРОДАВЩИЦА»
06.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
08.00 «АВГУСТ РАШ»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
12.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТТЕДЖ»
16.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
17.50 «ПЕРЕМОТКА»
20.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
23.35 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
02.30 «ШАНТАЖ»

Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек
Блэк. Мелодрама. Американке
Аманде совершенно не везет с муж�
чинами. Однако все меняется, ког�
да, находясь в отпуске, она знако�
мится с англичанкой Айрис, у ко�
торой абсолютно такие же про�
блемы. Чтобы хоть как�то помочь
друг другу, девушки решают поме�
няться домами. Аманда теперь бу�
дет жить в Англии, а Айрис � в
Америке...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Императоры льда»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
09.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
12.45 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
13.40 «Встречи на Моховой»
14.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
16.40 «Прогулки с динозаврами»
17.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Песня на двоих»
21.15 «ЧАРОДЕИ»
00.20 «ИИСУС ХРИСТОС � СУ�
ПЕРЗВЕЗДА»
02.25 «ГОРБУН СОБОРА ПАРИЖ�
СКОЙ БОГОМАТЕРИ»
04.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.45 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра,
сенсов»
17.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Германия � Испания � Франция,
2008 г. Режиссеры Т. Лангманн, Ф.
Форестье. В ролях: Ж. Депардье,
К. Корнилляк, А. Делон, Х. Гарсия,
К. Кардинале, Н. Джонс. 50 лет до
Рождества Христова. Вся Галлия
под властью Римской Империи. Но
не стоит огорчаться: одна дерев�
ня продолжает героическое сопро�
тивление. Ведь ее жители уверены
в собственной непобедимости.
Уже несколько месяцев сердце
Влюбленикса бьется только ради
греческой принцессы Ирины. Но,
увы, он не единственный претен�
дент на ее руку...

22.15, 01.35 «Комеди клаб»
23.15, 00.15, 03.35 «Дом,2»
02.35 «Comedy Woman»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Пельмень с сюрпризом»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «ОДИН ДОМА�4»

США, 2002 г. Режиссер: Род Дэни�
эл. В ролях: Френч Стюарт, Эрик
Эвари, Барбара Бэбкок, Джейсон
Бех, Клер Кэри, Джоэнна Гоуинг,
Мисси Пайл, Гидеон Джейкобс,
Челси Руссо, Майк Вейнберг. Меч�
та любого маленького хулигана —
это когда родителей нет дома и в
твоем распоряжении целый дом!
Для Кевина МакКалистера, наше�
го старого знакомого, эти мечты
сбываются. На этот раз он гото�
вится встретить Рождество,
ожидая родителей и гостей в ог�
ромном супердоме, напичканном
самыми невероятными техничес�
кими устройствами. И поверьте,
праздник будет потрясающим!
Особенно для горе�бандитов, заду�
мавших проникнуть в дом. Ведь они
еще не знают, с кем им придется
иметь дело…

15.00 Новый «Ералаш»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2»

США, 2009 г. Режиссер Х. Цварт.
В ролях: С. Мартин, Ж. Рено, Э.
Мортимер, Э. Гарсиа, А. Молина.
Успех предыдущей миссии Жака
Клюзо позволил инспектору�ката�
строфе занять место среди луч�
ших детективов мира. В этот раз
ему предстоит поймать между�
народного преступника, похищаю�
щего исторические ценности, и
снова вернуть «Розовую пантеру»
на место.

23.40 «Поможем тигру»
00.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»

США � Канада, 2002 г. Режиссер
Б. Левант. В ролях: К. Гудинг�мл.,
Дж. Кобурн, Сиско, Н. Николс,
М.Э. Уолш. Жизнь полосата, как
спина зебры. Тед Брукс � самый бо�
гатый дантист в Майами � убе�
дился в этом на собственном опы�
те. Еще вчера он � молодой, краси�
вый, владеющей стоматологичес�
кой фирмой и роскошным домом с
бассейном � не знал хлопот. А те�
перь выяснилось, что он � прием�
ный ребенок в своей семье...

02.20 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО�
КИЙ»
04.15 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
04.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре,
мя»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Субботник»
09.35 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Рождественская «Песенка
года»
13.00, 14.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.20 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
23.35 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
01.35 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО�
РИТЬ»
03.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
11.30, 01.40 Мультфильм
12.05 «Обыкновенный концерт»
12.30, 00.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.45 «Другая Калифорния»
14.40 «Звезды цирка»
15.35 Спектакль «Принцесса Ту,
рандот»
18.00 Время романса
19.00 «Виталий Вульф. 20 лет спу,
стя»
19.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.10 В гостях у Эльдара Рязанова
22.25 «Бухта Котора. Фьорд Адри,
атики»
22.40 «МЕРТВАЯ КОРОЛЕВА»
01.55 «Баллада о Тарбозавре»
02.45 «Тихо Браге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»
07.35 «СВАДЬБА НА РОЖДЕ�
СТВО»
09.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Навигатор
14.00 Купеческая сказка
14.30 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
15.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
17.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
22.40 «ТЕАТР»

ÒÂ-Öåíòð
07.25 «ТУШИТЕ СВЕТ!»
09.00 «Пылающее сердце»
09.45 Мультфильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 «Собы,
тия»
11.45, 14.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР�
БИ»
16.15 «Лекарство от старости»
18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.00 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС»
21.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
00.05 «МИСТЕР СУДЬБА»
02.10 «СЮРКУФ, ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ»
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУ�
ФА»
05.55 «Георгий Милляр. Вся нечи,
стая сила»

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
09.00 «А у нас во дворе»
10.20 Живут же люди!
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 16.20 «ВРАЧ»
19.25 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
23.30 «Лекарства. История все,
российского обмана»
01.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.32 «Благая весть с Риком Рен,
нером»
09.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС»

США, 1991 г. Режиссер Барри
Зонненфельд. В ролях: Анжелика
Хьюстон, Рауль Хулиа, Кристо�
фер Ллойд,  Элизабет Уилсон,
Кристина. Вампирическое семей�
ство Аддамсов благополучно пе�
реселяется из сериала в полно�
метражный художественный
фильм вместе со своей жуткой
утварью, включая вечно путаю�
щуюся под ногами запасную руку
слуги. Теперь Аддамсы богаты,
мрачны, как никогда, и по�своему
счастливы. Помимо супругов Ад�
дамс и их детей, в доме есть и
другие злодеи: это скрюченный
бухгалтер и нечистый на руку де�
лец. Эти двое замышляют разо�
рить Аддамсов. Делец собирает�
ся внедрить своего сына в семью
под видом пропавшего без вести
25 лет назад дяди Фестера Ад�
дамса. Псевдо�Фестер легко вхо�
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Äîìàøíèé
06.30, 04.20 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.50 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.50, 11.20 «Наш Новый Год»
12.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
01.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
03.20 «Откровенный разговор»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Джет Грув
10.55, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.25 Школа клонов
12.50 Небесная земля
13.15 «Мистер Бин»
13.40 Как казаки...
14.10 Пингвины из Мадагаскара
15.30 Американский папаша
16.50 Наруто
19.05 Шоу Кливленда
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.30 Южный парк
23.35, 03.55 Как не стоит жить
00.05 Хулиганы
00.35 Шоу Питера Серафиновича
01.05 Пип,шоу
01.30 Психовиль
02.55 Злобный мальчик
04.25 Призрак в доспехах
05.10 Кураж , трусливый пес

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55 Американский дракон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»

12.30 The Cheetah girls в Индии
14.00 H2O
14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
15.00, 22.05, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Волшебники из Вэйверли Плэйс в
кино
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
05.00 «ПРО ЛЮБОFF»
06.55 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
08.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
09.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
11.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
14.00 «БЕДНАЯ САША»
15.35 «АФОНЯ»
17.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «ЯРИК»
22.20 «НЕПРОЩЕННЫЕ»
00.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Напросились»
10.20 «10 самых эпатажных звездных
нарядов 2010»
10.50 «Хэлли Берри. Правдивые голли,
вудские истории»
11.40 «Звездные подарки»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых громких успехов 2010»
14.05, 20.35 «Топ,модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.55 «Стилистика»
16.25 «Цирк»
18.30 «Все звезды на премиях Муза»
22.20 «Рецепты звездной кухни»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Экстремальные заезды
06.55, 01.55 Один на один с природой
07.50, 00.00 Смертельный улов , За
кулисами

08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Гигантские корабли
10.35, 17.00 Грандиозные переезды
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City
14.15, 20.00, 04.10 Лучшие автомобили
15.10 Махинаторы
16.05, 16.30 Из чего это сделано?
21.00, 05.05 Американский «Чоппер»
23.00, 02.50 Смертельный улов , Исто,
рия Фила Харриса
01.00 Рай
03.45 Как это устроено?

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Дневники охотника за крокодила,
ми
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения панды
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Кошки Кло,
Хилл
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 Панда,
мониум
18.15, 00.40 Введение в собаковеде,
ние
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Школа го,
рилл
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Коста,риканские крокодилы,
убийцы

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Калахари
08.00 Темная сторона слонов
09.00 Неизвестное путешествие Дар,
вина
10.00 В объективе
11.00, 14.00 Великие миграции
12.00 В поисках акул
13.00 Опасные встречи
15.00 Дикая природа России
16.00 Подводный оазис
17.00 Авианосец
18.00 Граница
19.00 Наука рукопашного боя
20.00, 01.00 Расследования авиакатас,
троф
21.00, 02.00 Тайны вокруг нас
22.00, 03.00 Тайны древности
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Злоключения за границей

Viasat History
08.00, 16.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00, 10.30 «Рай на Земле»
11.00, 19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
12.00 «Принцесса,вампир»
13.00 «Непотопляемый Титаник»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккенса»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Затерянный город фараона»
23.00, 07.00 «Путешествие викингов»
00.00 «Механизм славы: The Monkees»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 06.50, 12.20, 13.10, 17.35,
19.30, 20.45, 21.35 Мультсериал
05.25, 20.00 «Смешные праздники»
05.50, 06.40, 07.30 «Прыг,Скок команда»
06.00, 16.30, 01.00 «В гостях у Вита,
минки»
07.10, 08.00, 08.05, 08.35, 09.30, 11.30,
13.45, 16.50, 18.15, 18.20, 18.30, 22.15,
01.35, 02.20, 03.15, 03.20, 03.30, 04.05
Мультфильм
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про,
сто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда,
Краеведа»
10.40, 01.45 Давайте рисовать!
11.00, 02.30 Викторина «Большие бук,
вы»
11.40, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
11.55 «Копилка фокусов»
12.35, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.55, 01.20 «Мы идем играть!»
14.55 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА ПРИ�
ЗРАКА»
19.05 «ТАЙНА ЗАМКА «ЧЕРНАЯ
РОЗА»
19.55 «МультиРоссия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пора в космос!»
23.25 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.15
Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА»

дит в странную семью. Интерес�
но, успеет ли Фестер�самозванец
забраться в сейф до того, как его
разоблачат?

10.50 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ»

США, 1993 год. Режиссер Барри
Зонненфельд. В ролях: Анжелика
Хьюстон, Кристина Риччи, Сти�
вен  и Дуглас Мартин, Рауль Ху�
лиа, Кэрол Кейн, Джоан Кьюсак.
Для семейства Аддамс пробива�
ет час любви, час странной люб�
ви. Гомез и Мортиция окружают
заботой друг друга и своего ново�
рожденного сына Пуберта. Для
ухода за милым малышом Аддам�
сы нанимают няню Дебби Желин�
ски. Дядя Фенстер моментально
влюбляется в няню и начинает
делать глупости. Но маленькая
Уэнсди Аддамс подозревает, что
няня � темная лошадка, и  орга�
низовывает слежку за мадам Жи�
лински, но маленькую шпионку
ссылают в детский лагерь за из�
лишнюю любознательность. Тем
временем Дебби приступает к
осуществлению своего зловещего
плана...

12.35 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО»
14.15, 16.00 «6 кадров»
16.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
18.00 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
19.35 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ»
21.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ�
СЧАСТЬЯ»

Германия � США, 2004 г. Режиссер
� Брэд Силберлинг. В ролях: Джим
Керри, Лиам Эйкен, Эмили Брау�
нинг, Кара Хоффман. Комедия. В
один пасмурный день страшный по�
жар лишил юных Бодлеров � Вайо�
лет, Клауса и их маленькую сест�
ричку Солнышко � дома и любящих
родителей. В жизни сирот появля�
ется очень много новых людей, один
из которых � Лемони Сникет. Но
самым главным из всех является
опекун детей � граф Олаф, кото�
рый как оказалось совсем не граф, а
злой гений, актёр и мастер пере�
одеваний, стремящийся овладеть
наследством детишек. Все дети
обладают определенными способно�
стями. 14�летняя Вайолет умеет
мгновенно принимать смелые реше�
ния, что делает ее лидером. 12�
летний Клаус �интеллектуал, об�
ладающий неограниченным словар�
ным запасом. Самая младшая �
Солнышко � разговаривает на соб�
ственном языке, который могут
понимать только брат с сестрой.
И еще у нее есть маленькая дурная
привычка... кусаться.

23.25 «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО»
США, 2004 г.  Режиссёр Майк
Митчелл. В ролях: Кристина Эп�
плгэйт, Бен Эффлек,  Джеймс
Гандольфини, Кэтрин O’Xapa.
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ÒÂ3
06.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
08.00 Мультсериал
09.00 «БЭТМЕН БУДУЩЕГО: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ДЖОКЕРА»
10.30, 15.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕ�
КРУШЕНИЕ»
21.45 «Дискотека 80,х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «РАЙ И АД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.35, 01.10 «Моя планета»
06.00, 23.10 Профессиональный
бокс
07.50 «Все включено»
08.45, 04.15 «Железный передел»
10.30 Вести.ru.
11.00 «В мире животных»
11.30, 17.40, 22.55 «Вести,Спорт»
11.40, 23.05 «Вести,Спорт. Местное
время»
11.45, 19.30 Биатлон
13.25 Волейбол
15.40 Футбол. Кубок Англии
17.55 «СТРЕЛОК»
21.10 Конькобежный спорт

EuroSport
10.30, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 19.45 Биатлон
12.00, 16.15 Лыжное двоеборье
12.45, 13.30, 15.30 Горные лыжи
15.00, 17.15 Лыжные гонки
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина
20.55 Снежный выходной
21.00 Теннис
22.15 Дартс
01.30 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
06.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
08.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
10.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
11.50 «ПЕРЕМОТКА»
14.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
15.50 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.50 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
20.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
23.55 «ПЕРЕПОЛОХ»
02.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

Комедия. Опостылевшая рутин�
ная жизнь богача Дрю Лэтама
приводит его на Рождество в при�
городный дом своего детства. И
даже тот факт, что в доме те�
перь проживают совсем другие
люди, не может испортить Дрю
настроение. За солидное вознаг�
раждение он предлагает семейке
Валко на время стать его родней
и вместе с ним отметить празд�
ник. От этого предложения се�
мейке Валко лучше было бы от�
казаться, но они его приняли, и
теперь назойливый гость и его ос�
корбительные просьбы превраща�
ют семейный праздник в настоя�
щий кошмар...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Истории Серенгети»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
09.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
11.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
12.25 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
13.25 «Личные вещи»
14.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
16.25, 05.05 «Прогулки с динозав,
рами»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «СОКРОВИЩА АГРЫ»
22.30 «КИНГ�КОНГ»
01.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
03.30 «СУМУРУ»

США � Великобритания � Герма�
ния, 2003 г. Режиссер Д.Дж. Ро�
одт. В ролях: А. Камп�Греневальд,
М. Шенкс, С. Левин. В далеком бу�
дущем одной из космических коло�
ний правит загадочная, сильная и
прекрасная женщина Сумуру.
Мужчины же в этой колонии ис�
пользуются только для продолже�
ния рода и тяжелой работы в шах�
тах...

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.45 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Битва экстрасен,
сов»
17.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «БЛЭЙД»
22.15, 01.35 «Комеди клаб»
23.15, 00.15, 03.35 «Дом,2»
02.35 «Comedy Woman»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 «ФАНТАЗИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Анатолий Ромашин. Три
молнии в сердце»
12.10 «Пуховик из курицы»
13.10 «Ледниковый период»
14.40 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
17.20 Концерт В. Дробыша
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2»

США, 2009 г. Режиссер Ш. Леви.
В ролях: Б. Стиллер, Э. Адамс, О.
Уилсон, К. Робинсон, Б. Хадер, Х.
Азария, Р. Джервис. Сюжет упа�
кует в контейнеры большинство
экспонатов Музея Естественной
истории и отправит их в Смитсо�
нианский архив в Вашингтоне. Сле�
дом на место прибудет охранник
Ларри, сердце которого окажется
разбитым исторической личнос�
тью в исполнении Эми Адамс.

21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «Yesterday live»
23.00 «ПЛЯЖ»

США, 2000 г. Режиссер Д. Бойл. В
ролях: Дж. Патерсон, Л. ДиКап�
рио, Р. Карлайл, Г. Кэнет, В. Ле�
дуайен. Ричард � турист�дикарь,
симпатичный парень, который
только что расстался с девушкой
и ищет чем ему заняться. Ричарду
попадает в руки карта таинствен�
ного острова, который стал раем
для горстки избранных.

01.15 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
03.25 «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ»
05.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
07.15 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКО�
ДИЛЫ»
09.05 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКО�
ДИЛЫ�2»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Евровидение 2010»
12.55, 14.20 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
16.05 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ»
18.00 «Измайловский парк»
20.20 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК»

Россия, 2010 г. Режиссер: Станис�
лав Назиров. В ролях: Анна Ардова,
Ксения Громова, Инга Стрелкова,
Ксения Непотребная, Иван Агапов,
Сергей Маховиков, Михаил Полицей�
мако, Дмитрий Прокофьев, Борис

Хвошнянский. Полгода Ксения про�
сидела в квартире в окружении гряз�
ной посуды, фотографий погибшей в
аварии дочки и четырех собак. Воз�
вращаться к гулящему мужу она не
хочет, но это ничуть не расстраи�
вает, а только удивляет его: «Кому
ещё нужна такая толстуха!» Но
Ксюша не смотрит в зеркала…она
которую неделю в одиночестве пьет.
И ест. Любит поесть и умная жен�
щина Ирина. Биолог�вундеркинд, в 20
лет защитившая докторскую, поче�
му�то не может ни вернуть из Аме�
рики мужа, ни привлечь внимание ла�
боранта с работы — пылкого лове�
ласа Никиты, который, кажется,
спел свои любовные сонеты всему
женскому коллективу, кроме грузной
Ирины. Не в пример первым двум По�
лина своей жизнью довольна. Увлек�
шись кулинарным делом, она и не за�
метила, что  любимый муж спит у
неё под носом с её сестрой, которая
хоть и никакая хозяйка, зато строй�
на, как козочка. В этот тупиковый
для всех трех момент судьба сводит
незнакомых прежде женщин вместе.
И они объявляют заговор против не�
навистных килограммов. Заговор
трёх толстушек…  Однако вскоре
планы подруг осложняются новым
испытанием. При странных обсто�
ятельствах погибает связанный с
криминалом муж Ксении. И подруги
оказываются втянутыми в опасную
бандитскую игру, которая оконча�
тельно выбивает женщин из привыч�
ной колеи и заставляет бороться уже
не только за красоту, но и за свою
жизнь.

00.20 «Два веселых гуся»
00.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»

США � Канада, 2004 г. Режиссер
Д.Дж. Карузо. В ролях: А. Джоли,
И. Хоук, К. Сазерленд, Д. Роулэндс,
О. Мартинес, Ч. Карио, Жан�Юг
Англад, П. Дэйно, Д. Чатуин. Не�
уловимый серийный убийца в тече�
ние двадцати лет подряд присваи�
вал себе личности своих жертв. Но
скоро его ждут трудные времена.
За расследование очередного убий�
ства берется агент ФБР Иллиана
Скотт...

02.55 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ»
05.05 «Городок»

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»
11.45, 01.40 Мультфильм
12.15 «Обыкновенный концерт»
12.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.45, 01.55 «Баллада о Тарбозав,
ре»
14.35 Ансамбль Роби Лакатоша в
Москве
15.30 «Московский цирк»
16.30 Опера «Травиата»
19.00 «Лидия Смирнова. Испыта,
ние чувств»

19.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.55 «Загадка Помпеи»
21.45 «ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ»
00.50 «От Баха до Beatles»
02.45 «Эзоп»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.20 «О дивный остров Валаам»
08.55 «ТЕАТР»
11.20 Заблудились...
11.30 Обозрение культуры
12.00 Высший сорт
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.35 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
14.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
21.35 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
23.10 «ВОЙНА МИРОВ»

ÒÂ-Öåíòð
06.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
09.00 «Гигантские выдры»
09.45 Мультфильм
09.55 «ЗЛАТОВЛАСКА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 «Собы,
тия»
11.45 «Сто вопросов взрослому»
12.40, 14.40 «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «Шансон года»
18.30 «САБРИНА»
21.15 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»
23.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
01.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
04.45 «САЛОН КРАСОТЫ»

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Мультфильм
09.00 «Свадьба»
10.20 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 16.25, 19.25 «Чистосердеч,
ное признание»
23.30 «ЖКХ,потрошитель. История
всероссийского обмана»
01.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.32 Мультсериал
09.00 «КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕ�
СТВОМ»
10.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»

США, 2003 г. Режиссер Кевин Лай�
ма. В ролях: Джули Эндрюс,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 07.30, 14.05, 22.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.45 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
09.30, 11.00 «Наш Новый Год»
12.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
16.15 «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ СЕ�
ГОДНЯШНИМ ДНЕМ»
18.00 «Служебные романы»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
01.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
03.45 «Звездные соперницы»
04.45 «Первые после Аллы»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.25 Школа клонов
08.50, 12.50 Небесная земля
09.15, 13.15 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55, 05.10 Кураж , трусливый пес
11.35, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
13.40 Как казаки...
14.10 Пингвины из Мадагаскара
15.30, 19.05 Шоу Кливленда
16.50 Наруто
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.30 Южный парк
23.35, 03.55 Как не стоит жить
00.05 Хулиганы
00.35 Новогодняя программа «2х2 ,
2011»
01.30 Психовиль
04.25 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55 Американский дракон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 Волшебники из Вэйверли Плэйс в
кино

Джеффри Тэмбор. Комедия . Эло�
иза � озорная непоседа, которая
любыми способами стремится по�
пасть в центр всеобщего внима�
ния. Скоро Элоизе предстоит впер�
вые пойти на бал, но ни один из
знакомых мальчишек не подходит
на роль спутника! Элоиза мечта�
ет, что на бал её отведёт насто�
ящий принц, как в сказке... Удиви�
тельно, но вскоре такая возмож�
ность ей представится! Элоиза уз�
наёт, что в местном шикарном
отеле ненадолго поселится насто�
ящий принц. А это значит, что
есть реальный шанс познакомить�
ся с Его Высочеством и получить
от него приглашение на первый бал!
Поселившись в отеле, Элоиза зна�
комится там с одним из юных по�
стояльцев, девятилетним мальчи�
ком, и просит своего нового друга
помочь ей в слежке за принцем. А
этот мальчик � и  есть тот са�
мый принц, встретиться с кото�
рым так мечтает Элоиза!

12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ�
ЗЫ�2»

США, 2003 г. Режиссер Кевин Лай�
ма. В ролях: Джули Эндрюс, Джеф�
фри Тэмбор,  Софья Васильева,  Кри�
стин Барански, Йонас Черник,
Кеннет Уэлш. Комедия. Так как
мама Элоизы до сих пор не верну�
лась из своего очередного кругосвет�
ного путешествия, Элоиза продол�
жает жить в шикарном нью�йорк�
ском пятизвёздочном отеле. Она
наслаждается почти полной свобо�
дой, не сильно ограничиваемой при�
ставленной к ней няней. Прибли�
жается Рождество, и Элоиза ре�
шает поиграть в Купидона и соеди�
нить сердца официанта отеля с
дочкой управляющего... Дело ослож�
нено тем, что дочь управляющего
уже помолвлена с другим, и свадьба
состоится прямо на Рождество.
Элоизе предстоит сорвать одну
свадьбу и устроить совсем другую!

13.50 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ�
СЧАСТЬЯ»
15.45 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ»
18.20 «6 кадров. Новый год!»
19.20 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ»
21.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

США � Великобритания, 2007 г. Ре�
жиссер Мэттью Вон. В ролях: Пи�
тер О’Тул, Роберт ДеНиро, Мишель
Пфайфер, Руперт Эверетт, Сиена
Миллер, Чарли Кокс. Фэнтези. Ма�
ленькая английская деревенька от�
делена древней стеной от параллель�
ной вселенной, где царят магия и
волшебство. Молодой Тристан Торн
отправляется в волшебную страну
за стеной в поисках упавшей звезды,
достать которую он обещал люби�
мой девушке. Много пришлось пере�
жить герою на пути по следам древ�
них легенд. Во время своего путеше�

14.00 H2O
14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
15.00, 22.05, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Венди Ву , королева в бою
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
05.00 «ЯРОСЛАВ»
06.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
09.35 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
10.45 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
12.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
13.40 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛО�
ГО СЫНА»
15.10 «ГАРАЖ»
16.50 «ДЕВЧАТА»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «ЧИЗКЕЙК»
22.30 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
23.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
01.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Напросились»
10.20 «10 самых громких успехов 2010»
10.50 «Уилл Смит. Правдивые Голли,
вудские истории»
11.40 «Снежные звезды»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «Стилистика»
14.05, 20.35 «Топ,модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.50 «Планета Шоу,биз. Новогодний
чес»
16.20 «Цирк»
18.30 Концерт «Снова жжет Новый год»
22.20 «Звездные праздничные наряды»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00,
19.00 Из чего это сделано?
06.55, 13.20, 02.50 Изобрести будущее

07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Смертельный улов , История
Фила Харриса
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Один на один с природой
14.15 Отдыхающая нация
21.00 Росс Кемп в Афганистане
22.00 Рай
23.00 Discovery Channel спас мне
жизнь
00.00 Выжить в катастрофе
01.00 Безопасность границ
03.45 Как это устроено?
04.10 Крутые взрывы
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10, 13.40 Планета малышей
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щен,
ки»
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35 Приключения панды
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
, начальный курс
16.25 Скорость жизни
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15, 00.40 Введение в собаковеде,
ние
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки,полицейские
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Лицом к лицу с белым медведем

National Geographic
06.00, 07.00, 19.00, 23.00, 02.00 Вели,
кие миграции
08.00, 09.00 Доисторические хищники
10.00 Первозданная природа
11.00 Гиена
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Созданные убивать
15.00 Атака насекомых
16.00 Туземцы в Англии
17.00 2210
20.00, 05.00 Удивительный мир с Nat
Geo
21.00, 00.00, 03.00 Ночь льва
22.00, 01.00, 04.00 Армия львов

Viasat History
08.00, 16.00 «Механизм славы: The
Monkees»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Затерянный город фараона»
15.00 «Путешествие викингов»
18.00, 02.00 «Мы , европейцы»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
21.30, 05.30 «Свидетель убийства Мар,
тина Лютера»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Чайный путь в небеса»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.25, 06.55, 09.00, 12.20, 13.10,
17.35, 19.30, 20.45, 21.30, 04.30 Мульт,
сериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 01.00 «В гостях у Витаминки»
06.10, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.45, 07.30, 09.30, 10.55, 16.50 «Прыг,
Скок команда»
07.15, 08.00, 08.05, 09.40, 11.10, 11.25,
13.45, 18.15, 18.20, 18.30, 21.00, 00.25,
01.35, 02.20, 03.15, 03.20, 03.30 Мульт,
фильм
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про,
сто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ТАЙНА ЗАМКА
«ЧЕРНАЯ РОЗА»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40, 21.10 «Чудопутешествия»
12.55, 01.20 «Мы идем играть!»
14.55 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА»
16.30, 01.45 Давайте рисовать!
17.00 «Вопрос на засыпку»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ВЛАСТЕЛИНЫ ШТОРМА»
02.30 Викторина «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.20, 11.20, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 18.00, 18.55
Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА»
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ÒÂ3
06.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
11.00 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
15.30 «ЧАРОДЕИ»
18.00 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
21.45 «Дискотека 80,х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «РАЙ И АД»
04.00 «ДОРОГА НА ЗАПАД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.15, 01.40 «Моя планета»
05.55, 18.20 Футбол. Кубок Англии
07.45 «Все включено»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.35 «Страна спортивная»
10.00 «Рыбалка с Радзишевским»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 16.45, 22.55 «Вести,Спорт»
12.10, 23.05 «Вести,Спорт. Местное
время»
12.15, 16.55, 17.25, 20.10 Биатлон
13.55 Хоккей. КХЛ
16.15 «Основной состав»
21.05 Конькобежный спорт
23.10 Смешанные единоборства
00.55 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
10.30, 22.45, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 15.45, 16.45, 01.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 15.15 Лыжное двоеборье
12.45, 13.30 Горные лыжи
15.00, 16.30, 19.30 Лыжные гонки
17.30, 20.115, 02.30 Биатлон
18.15, 23.15 Снукер
20.55 Снежный выходной
21.00 Дартс

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
06.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
08.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
09.40 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
11.30 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
13.30 «АПОСТОЛ»
15.50 «ЗВЕРИНЕЦ»
17.50 «КОМАНДА»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
00.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
01.40 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»

ствия Тристан не только встретит
свою истинную любовь, но и найдет
ключ к пониманию своей сущности.

23.25 «ШОУГЕРЛЗ»
США, 1995 г. Режиссер �  Пол Верху�
вен. В ролях: Элизабет Беркли, Джи�
на Гершон, Кайл МакЛаклэн, Гленн
Пламмер, Роберт Дэви, Элан Рэчинс,
Джина Равера, Лин Туччи. Танцовщи�
ца Номи мечтает о звездной карьере
в Лас�Вегасе, где крутятся бешеные
деньги, а ставки больше, чем жизнь.
Вход в опасный мир шоу�бизнеса ей
открывает успешная, влиятельная
Кристал. Номи вступает в отчаян�
ную борьбу за славу, путь к которой
невозможен без предательств, инт�
риг, а порой и жестокости.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гавайские тюлени,монахи»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
08.15 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА»
09.45 «КИНГ�КОНГ»
12.25 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
13.25 «Встречи на Моховой»
14.25 «КОЛЛЕГИ»
16.20, 05.15 «Прогулки с динозав,
рами»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ»
22.35 «КИНГ�КОНГ ЖИВ»
00.40 «СЕМЬ САМУРАЕВ»
04.15 Группа «The Grateful Dead»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
08.50 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.05, 00.45 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.50 Лотереи
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «БЛЭЙД»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «БЛЭЙД�2»

США � Германия, 2002 г. Режиссер
Г. дель Торо. В ролях: У. Снайпс, К.
Кристофферсон, Р. Перлман, Л. Ва�
рела, Н. Ридус, Т. Кретшманн. Мир
вампиров в ужасе от появления но�
вой расы суперкровососов! Именно
благодаря этому легендарный Блэйд
и его учитель Уистлер вынуждены
объединиться со своими кровными
врагами, Кровавой Стаей, � элит�
ным отрядом вампиров�воинов. Но�
вая раса беспощадных вампиров дол�
жна быть уничтожена во что бы
то ни стало!..

22.15, 01.40 «Комеди клаб»
23.15, 00.15, 03.35 «Дом,2»
02.40 «Comedy Woman»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
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Нынешний год для Федора Бу,
зикова юбилейный. Герою Совет,
ского Союза, уроженцу деревни
Малая Ковыльня Спас,Деменско,
го района, в уходящем году ис,
полнилось бы 90 лет.  Он прожил
менее двадцати четырех. Яркой
вспышкой стали эти годы.

С отличием окончив Гайдуков,
скую семилетку, Федор поступил
в Калужский сельскохозяйствен,
ный техникум. За год до заверше,
ния учебы он по комсомольской
путевке был направлен в лётную
школу, расположенную в Сара,
товской области.

Освоив сложную авиационную
технику, получив звание младше,
го лейтенанта, Федор Петрович
прибыл в 175,й авиационный полк
скоростных бомбардировщиков,
где его и застала Великая Отече,
ственная война.

Вскоре его назначили коман,
диром звена, а потом – эскадри,
льи. И начались боевые будни. На,
ходясь начиная с мая 1942 года в
составе 74,го гвардейского штур,
мового авиационного полка, он
участвует в воздушных боях на
дальних подступах к Волге. В них
Федор Бузиков проявил себя уме,
лым, бесстрашным летчиком,
штурмовиком. На своем самоле,
те Ил,2 он летал в любых
условиях, днем и ночью.

Вот только один день. 18 июля
1943 года, уже ближе к ночи, в
штаб полка пришло сообщение,
что под городом Саур,Могильс,
ком сосредоточена мощная тан,
ковая группировка противника. И
утром следующего дня восьмер,
ка «Илов», ведомая Бузиковым,
вылетела на ее бомбежку. Унич,
тожив несколько танков и авто,
машин, эскадрилья возвраща,
лась на базу. И тут их атаковали
десять немецких истребителей.
Завязался бой. На самолет ко,
мандира эскадрильи, прикрывав,
ший одного из его сослуживцев,
напали два вражеских истреби,
теля. Машина Бузикова была по,
вреждена. Федор Петрович не,
имоверными усилиями дотянул
самолет до позиций своих частей
и успешно посадил его, уже го,
ревший. Сам же попал в госпи,
таль.

А через два месяца отважный
пилот вновь в строю. В очеред,
ном рейде в тылы врага эскадри,
лья Бузикова попала под шкваль,
ный огонь зениток. И тем не менее
три захода советские асы сдела,
ли, уничтожив два танка, четыре
автомашины, десятки солдат и
офицеров вермахта. На родной
аэродром летчики вернулись без
потерь.

К концу 1943 года на счету Фе,
дора Петровича было 86 боевых
вылетов. Он лично уничтожил 29
танков, 47 автомашин, массу дру,
гой вражеской техники. За учас,
тие в освобождении Донбасса и
Мелитополя и проявленные при
этом героизм и отвагу в апреле
1941 года Бузикову было присво,
ено звание Героя Советского Со,
юза. Правда, до этого радостно,
го события Федор Петрович не
дожил: он погиб 14 января 1944
года во время выполнения бое,
вого задания.

Однополчане и земляки героя
помнят его подвиги, на его при,
мере воспитываются лучшие ка,
чества у нынешней молодежи.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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îäèëñÿ è âûðîñ ÿ â Êà-
ëóãå, íà óëèöå Ïîëå
Ñâîáîäû (Êðåñòîâñêîå
ïîëå), â äîìå ¹ 131.

Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè íàøåãî
ñàäà ñòîèò êàòîëè÷åñêàÿ öåð-
êîâü, à íà ìåñòå äîìà - äîì
ñâÿùåííèêà.

Ðîäèëñÿ ÿ â 1931 ãîäó è
äîâîëüíî õîðîøî ïîìíþ äîâî-
åííóþ Êàëóãó. Òîëüêî â öåíò-
ðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà áûëè
óëèöû, ìîùåííûå áóëûæíè-
êîì. À íàøà óëèöà áûëà òà-
êîé, ÷òî îäíàæäû âåñíîé, âî
âðåìÿ òàíêîâûõ ó÷åíèé, îäèí
òàíê òàê óâÿç â ðàñêèñøåé
çåìëå, ÷òî åãî âûòàñêèâàëè
äâà äíÿ.

Äî êîíöà òðèäöàòûõ ãîäîâ â
ãîðîäå íå áûëî âîäîðàçáîðíûõ
êîëîíîê. Áûëî 5 èëè 6 áóäîê,
ê êîòîðûì ïîäõîäèë âîäîïðî-
âîä. Îäíà òàêàÿ áóäêà ñòîÿëà
íà ìåñòå òåïåðåøíåãî òåëåöåí-
òðà - Ïîëå Ñâîáîäû, 40à. Ê íåé
ïîäúåçæàëè âîäîâîçû íà òåëå-
ãå, çàïðÿæåííîé ëîøàäüþ, ñ
áîëüøîé äåðåâÿííîé áî÷êîé,
çàêðåïëåííîé â ãîðèçîíòàëü-
íîì ïîëîæåíèè ñ îòâåðñòèåì
ñâåðõó. Â ýòó áî÷êó âåäðàìè
çàëèâàëàñü âîäà, è âîäîâîç ñ
êðèêàìè «Êî-î-îìó âî-î-äó!»
îòïðàâëÿëñÿ ïî ãîðîäó.

Àâòîìàøèí áûëî î÷åíü
ìàëî, â îñíîâíîì «ïîëóòîð-
êè», ðåäêî òðåõòîíêè è, ïî-
ìîåìó, áûëà îäíà íà âåñü ãî-
ðîä ïÿòèòîíêà, çà êîòîðîé âñå-
ãäà áåæàëà áîëüøàÿ òîëïà ðå-
áÿò. À óæ êîãäà â íåáå ïîÿâ-
ëÿëñÿ ñàìîëåò, òî âñå ðåáÿòà
ïðèíèìàëèñü ñêàíäèðîâàòü:
«Ýðîïëàí, ýðîïëàí, ïîñàäè
ìåíÿ â êàðìàí, à â êàðìàíå
ãóñòî, âûðîñëà êàïóñòà!» Ïðè-
÷åì çäåñü êàïóñòà, àáñîëþòíî
íåïîíÿòíî, íî êðè÷àëè èìåí-
íî òàê.

Íà óëèöàõ â òî âðåìÿ íå
ðîñëî íè îäíîãî äåðåâà. Ìàñ-
ñîâàÿ ïîñàäêà äåðåâüåâ íà÷à-
ëàñü óæå ïîñëå âîéíû, â 1947
ãîäó. Äåëàëîñü ýòî òàê. Ñïå-
öèàëèñòû çåëåíñòðîÿ ïðîõî-
äèëè ïî óëèöå è çàáèâàëè êî-
ëûøêè. Õîçÿèí äîìà äîëæåí
áûë âûêîïàòü ÿìêè äëÿ ïî-
ñàäêè. Ó íàøåãî äîìà ïîëó÷è-
ëîñü ÷åòûðå ÿìêè. À ÷åðåç
íåñêîëüêî äíåé ïî óëèöå åõà-
ëà ìàøèíà, ñ êîòîðîé ñáðàñû-
âàëè â êàæäóþ ÿìêó ìîëîäóþ
ëèïó. Òàê ÿ ïîñàäèë ÷åòûðå
äåðåâà è óõàæèâàë çà íèìè.

Íî ýòî íà óëèöàõ íå áûëî
äåðåâüåâ. Çàòî çà çàáîðàìè, íà
ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê äî-
ìàì, áëàãîóõàëè ñàäû. Â îñ-
íîâíîì ýòî áûëè ôðóêòîâûå è
ÿãîäíûå ñàäû, íî â íèõ âñåãäà
íàõîäèëîñü ìåñòî è äåêîðà-
òèâíûì ðàñòåíèÿì. Âñÿ ñòà-
ðàÿ Êàëóãà áûëà ãðîìàäíûì
ñàäîì. Ê ñîæàëåíèþ, âñå ýòî
âåëèêîëåïèå ïîãèáëî çèìîé
1939/40 ãîäà, òàê êàê ìîðîçû
ñòîÿëè æóòêèå. Â Êàëóãå òåì-
ïåðàòóðà îïóñêàëàñü äî ìèíóñ
46, à ïî îáëàñòè äî ìèíóñ 52
ãðàäóñîâ.

Î ÌÎÅ áîñîíîãîå äåò-
ñòâî âñå-òàêè ïðîøëî â
ñàäó. Äî 1939 ãîäà ÿ
âîñïèòûâàëñÿ â äåòñ-

êîì ñàäó (ïåðâîì â ãîðîäå).
Ñàä ðàçìåùàëñÿ â ïîìåùåíèè
áðàòñêîãî êîðïóñà áûâøåãî
Êðåñòîâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ó
ñàäà áûë áîëüøîé îãîðîæåí-
íûé ó÷àñòîê ñ ãðîìàäíûìè
äåðåâüÿìè è ìíîæåñòâîì ïà-
ìÿòíèêîâ íà ìîãèëàõ, ãäå
áûëè ïîõîðîíåíû ìíîãèå çíàò-

íûå êàëóæàíå. Òàì è ïðîõî-
äèëè íàøè èãðû. Íà âñå ëåòî
íàñ âûâîçèëè â ãîðîäñêîé áîð,
íà äà÷ó. Õîäèëè â ëåñ çà ÿãî-
äàìè. È âñå îêðóæàþùåå âå-
ëèêîëåïèå ïðèðîäû âïèòûâà-
ëîñü â íàøè äåòñêèå äóøè.
Âñå ýòî îáîðâàëî êîðîòêîå è
õëåñòêîå ñëîâî: ÂÎÉÍÀ!

Ëåòîì 1941 ãîäà ÿ âìåñòå ñ
äâóìÿ äåâî÷êàìè èç Êàëóãè
ïîïàë â äåòñêèé ñàíàòîðèé íà
×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå (ã.
Ãóäàóòà). Ïðèåõàëè ìû òóäà
20 èþíÿ, à 22-ãî íà÷àëàñü âîé-
íà. Íî, íàõîäÿñü â ñàíàòîðèè,
ìû íå ÷óâñòâîâàëè, ÷òî ýòî
òàêîå. Ðåãóëÿðíî êóïàëèñü,
õîäèëè â ïîõîäû, ââîëþ åëè
þæíûå ôðóêòû, íàáëþäàëè,
êàê â ìîðå ðåçâÿòñÿ ñòàè äåëü-
ôèíîâ.

Âîéíó ìû ïî÷óâñòâîâàëè íà
îáðàòíîì ïóòè. Åñëè íà þã
äîåõàëè çà äâà äíÿ, òî  îáðàò-
íàÿ äîðîãà çàíÿëà äâå íåäåëè,
òàê êàê íà÷èíàÿ îò Ðîñòîâà íà
âñåõ ñòàíöèÿõ ïîäîëãó ñòîÿëè,
ïðîïóñêàÿ ýøåëîíû, øåäøèå
íà ôðîíò. À êîãäà ïðèåõàëè â
Ìîñêâó, òî îêàçàëîñü, ÷òî
ìíîãèì äîìîé óæå íå ïîïàñòü,
ïîñêîëüêó âñÿ Ïðèáàëòèêà,
Áåëîðóññèÿ è íåêîòîðûå îáëà-
ñòè Ðîññèè óæå áûëè îêêóïè-
ðîâàíû, à äåòè â ñàíàòîðèè
áûëè ñî âñåãî ÑÑÑÐ. Äàæå ìû,
êàëóæàíå, íå ìîãëè ïîïàñòü â
ñâîé ãîðîä, òàê êàê êàêîé-òî
ìîñò íà æåëåçíîé äîðîãå áûë
ðàçðóøåí. È ëèøü â ñåðåäèíå
àâãóñòà ìû ïðèåõàëè â ðîäíîé
ãîðîä. Êàëóãà ñèëüíî èçìåíè-
ëàñü. Âåçäå áûëè âûðûòû áîì-
áîóáåæèùà. Áûëî òàêîå è ó
íàñ â ñàäó - ÿìà øèðèíîé â
ìåòð, à äëèíîé è ãëóáèíîé ïî
äâà ìåòðà, ñâåðõó íàêðûòàÿ
äîñêàìè è çåìëåé.

1 ñåíòÿáðÿ íà÷àëèñü çàíÿ-
òèÿ â øêîëå, íî ÷åðåç íåñêîëü-
êî äíåé åå çàíÿëè ïîä ãîñïè-
òàëü è çàíÿòèÿ ïðîäîëæàëèñü
â êëóáå. Òàì ìû òîæå ïðîçà-
íèìàëèñü íåäîëãî, òàê êàê è
êëóá ñòàë ãîñïèòàëåì, à øêî-
ëó ïåðåâåëè íà òðåòèé ýòàæ
ãèäðîìåëèîðàòèâíîãî òåõíè-
êóìà.

ÑÊÎÐÅ íà÷àëèñü âîç-
äóøíûå òðåâîãè, è ìû
âûõîäèëè âî äâîð è
îïóñêàëèñü â áîìáîóáå-

æèùå. Îáû÷íî ñàìîëåòû ïðî-
ëåòàëè ìèìî, íî îäèí ðàç ìû
óñëûøàëè âçðûâ. Êàê ïîòîì
ñêàçàëè î÷åâèäöû, áîìáà ïî-
ïàëà â ìàãàçèí, êîòîðûé ñòî-
ÿë íàïðîòèâ âîäîíàïîðíîé
áàøíè. Âèäèìî, öåëüþ áûëà
èìåííî îíà. Ïîòîì áîìáû ñòà-
ëè ïàäàòü ðåãóëÿðíî, îñîáåí-
íî â ðàéîíå æåëåçíîäîðîæíîé

ñòàíöèè, òàê êàê íà÷àëàñü
ýâàêóàöèÿ çàâîäîâ.

Ïðèìåðíî 8-9 îêòÿáðÿ ìû
ïåðåñòàëè õîäèòü â øêîëó, çàê-
ðûëèñü è âñå çàâîäû,  ó÷ðåæ-
äåíèÿ. 10-11 îêòÿáðÿ ãîðîä áûë
ïîõîæ íà ìóðàâåéíèê. Âñå
æèòåëè áåãàëè ïî ãîðîäó è ÷òî-
òî íåñëè. Ñêëàäû è ìàãàçèíû
áûëè îòêðûòû, è êòî íåñ ìå-
øîê ìóêè, êòî îòðåç ìàíóôàê-
òóðû, êòî ÿùèê ïàïèðîñ. 11
îêòÿáðÿ ìû ñ îòöîì ïîøëè â
ãîðîä, íî íåñòè îí íè÷åãî íå
ìîã, òàê êàê áûë èíâàëèäîì
ïåðâîé ãðóïïû, íî, âèäèìî,
õîòåë, ÷òîáû â ìîåé ïàìÿòè
ñîõðàíèëîñü òî, ÷òî ïðîèñõî-
äèëî â ýòè äíè â ãîðîäå.

Íà áàçàðíîé ïëîùàäè ìû
ñòàëè ñâèäåòåëÿìè âçðûâà âî-
äîíàïîðíîé áàøíè. Ìèëèöèî-
íåðû îòòåñíèëè íàðîä îò íåå
íà 30-40 ìåòðîâ, è áàøíÿ,
âçäðîãíóâ, ìÿãêî îïóñòèëàñü,
è êó÷ó êèðïè÷à íàêðûëà çåëå-
íàÿ æåëåçíàÿ êðûøà.

12 îêòÿáðÿ ñ óòðà â ãîðîäå
âîöàðèëîñü çëîâåùåå çàòèøüå.
À ÷àñîâ â äåñÿòü ðàçäàëñÿ ïåð-
âûé ïóøå÷íûé âûñòðåë, ñíà-
ðÿä ðàçîðâàëñÿ ó íàøèõ ñîñå-
äåé â ñàäó, âòîðîé ñíàðÿä ïî-
ïàë â áîãàäåëüíþ (æèëîé äîì ó
âîðîò êëàäáèùà), à òðåòèé óæå
ðÿäîì ñ ðàñïîëîæåíèåì íàøåé
áàòàðåè. Áûëî ïîíÿòíî, ÷òî
íåìöû çíàëè, ãäå ñòîèò áàòà-
ðåÿ, è êòî-òî êîððåêòèðîâàë èõ
ñòðåëüáó. Ïîñëå òðåòüåãî âûñò-
ðåëà íàøà áàòàðåÿ ñíÿëàñü ñ
ïîçèöèè è, «ïîãîíÿÿ ëîøàäåé»,
ïîíåñëàñü â ñòîðîíó Òóëû, òàê
êàê îòâåòèòü íåìöàì îíè íå
ìîãëè, ñíàðÿäîâ íå áûëî.

À óòðîì 13 îêòÿáðÿ ïî äî-
ìàì ïðîøëèñü êàêèå-òî ëþäè
è ïðèêàçàëè âñåì âûéòè íà
óëèöó äëÿ âñòðå÷è íåìåöêîãî
êîìàíäîâàíèÿ. Âäîëü óëèöû
ïðîåõàëà îòêðûòàÿ ìàøèíà ñ
íåìåöêèìè îôèöåðàìè, îäèí
èç íèõ âûñòóïèë, ïîäíÿâøèñü
íà êóçîâ ãðóçîâèêà, è ñêàçàë,
÷òî òåïåðü áóäåò íîâûé ïîðÿ-
äîê è âñå äîëæíû ïîä÷èíÿòü-
ñÿ íåìåöêîìó êîìàíäîâàíèþ
è ãîðîäñêîìó ãîëîâå.

Äíåé ÷åðåç 10-12 íà Êàëóãó
áûë ñîâåðøåí íàëåò íàøèõ
áîìáàðäèðîâùèêîâ. Â íåì ó÷à-
ñòâîâàëî 9 ñàìîëåòîâ, êîòî-
ðûå òðîéêàìè ëåòåëè ïî íà-
ïðàâëåíèþ îò ñïè÷å÷íîé ôàá-
ðèêè ÷åðåç öåíòð, ê íàì, íà
Ïîëå Ñâîáîäû.

Áûë ÿñíûé ñîëíå÷íûé äåíü,
è òàê êàê ñàìîëåòû ëåòåëè ñ
þãà, èõ áûëî ïëîõî âèäíî â
ñëåïÿùèõ ëó÷àõ ñîëíöà. Áîì-
áû îíè íà÷àëè ñáðàñûâàòü îò
öåíòðà, à ñàìîå áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî èõ óïàëî íåäàëåêî îò
íàñ. Êîãäà ïîñëûøàëîñü ïðè-

áëèæåíèå ñàìîëåòîâ, ìû ñ
ìàìîé è òåòåé âûøëè â ñàä, íî
ãëèíÿíûå ñòóíåíüêè â óáåæè-
ùå ñìûëèñü îñåííèìè äîæäÿ-
ìè, è ìàìà ñêàçàëà, ÷òîáû ìû
ëåãëè, à îíà ïîïðàâèò ëîïàòîé
ñòóïåíüêè è îòêðîåò äâåðü â
óáåæèùå. Ñíà÷àëà ÿ ëåã, íî
äåòñêîå ëþáîïûòñòâî âçÿëî
âåðõ, è, ñòîÿ íà êîëåíÿõ, ÿ
íàáëþäàë ïðèáëèæåíèå ñàìî-
ëåòîâ è ïîäíèìàâøèåñÿ íà 10-
15 ìåòðîâ ôîíòàíû çåìëè îò
âçðûâîâ. Âñå ýòî áûëî áëèæå
è áëèæå, è íàêîíåö ÿ óâèäåë
áëåñòÿùåå «êîëüöî», êîòîðîå
ëåòåëî ïðÿìî íà ìåíÿ. Çâåíÿ-
ùèé çâóê ïåðåøåë â øèïåíèå,
è ïåðåäî ìíîé êàê áóäòî êòî-
òî ñèëüíî âûäîõíóë. È âñå...

Î÷íóëñÿ ÿ, êîãäà ìåíÿ ïîä-
íèìàëè ñîñåäè. Ðÿäîì ëåæàëà
ïîëóçàñûïàííàÿ òåòÿ, à ìàìà,
ïðèæàòàÿ ñîðâàííîé äâåðüþ â
óáåæèùå, ïðîñèëà ïîìî÷ü åé
âûáðàòüñÿ. Áîìáà óïàëà â ÷å-
òûðåõ ìåòðàõ îò ìåíÿ, è, êàê
ñêàçàëè ïîòîì íàøè ñîëäàòû,
ìû ïîïàëè â ìåðòâóþ çîíó, íà
ìåòð áëèæå èëè íà äâà ìåòðà
äàëüøå – è âñå ìîãëî áû êîí-
÷èòüñÿ òðàãè÷åñêè. À òàê, ÿ
âðåìåííî îãëîõ è ñòîÿë ñ òðÿ-
ñóùèìèñÿ êîëåíêàìè íà êðàþ
ãðîìàäíîé âîðîíêè, èç êîòî-
ðîé øåë ïàð.

ÏÎÒÅÊËÈ ñåðûå è
ñòðàøíûå äíè îêêóïà-
öèè. Ïîä 7 íîÿáðÿ êòî-
òî ïåðåðåçàë òåëåôîí-

íûå ïðîâîäà â øòàáå, êîòîðûé
íàõîäèëñÿ íà óë. Ñóâîðîâà,
îêîëî òåïåðåøíåãî òåàòðà.
Íåìöû âçÿëè â çàëîæíèêè 20
÷åëîâåê èç ñîñåäíèõ äîìîâ è
ñêàçàëè, ÷òî ðàññòðåëÿþò èõ,
åñëè íå íàéäóò âèíîâíèêà. È
ðàññòðåëÿëè íà ôðóêòîâîì
áàçàðå, íå ðàçðåøàÿ ðîäñòâåí-
íèêàì èõ ïîõîðîíèòü.  ß âè-
äåë ýòè òðóïïû, ëåæàâøèå çà
çàáîðîì.

Ïîõîðîíèëè èõ òîëüêî ïîñ-
ëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà, â
áðàòñêîé ìîãèëå, â ñêâåðå íà-
ïðîòèâ øêîëû ¹ 14. Âèäåë ÿ
è ïîâåøåííûõ â ñêâåðå íà ïëî-
ùàäè Ñòàðûé Òîðã ñ ôàíåðíû-
ìè ùèòàìè íà ãðóäè ñ íàäïè-
ñüþ: «Ïàðòèçàí».

Ïåðâûå äâà ìåñÿöà ìû ïèòà-
ëèñü êîå-êàêèìè çàïàñàìè, à ê
ñåðåäèíå äåêàáðÿ âñå, ÷òî áûëî,
ñúåëè. Ìàìà âàðèëà ñóøåíûå
êàðòîôåëüíûå î÷èñòêè íà ñíå-
ãîâîé âîäå, áåç ñîëè. Íå çíàþ,
êàê ìû ýòî ìîãëè åñòü, íî ïðè-
õîäèëîñü öåäèòü ñêâîçü çóáû
ãîðüêóþ, ïðîòèâíóþ æèäêîñòü,
÷òîáû íå óìåðåòü.

Ñ îãðîìíîé ðàäîñòüþ 30 äå-
êàáðÿ ìû âñòðå÷àëè êðàñíî-
àðìåéöåâ, îñâîáîäèâøèõ ãî-
ðîä. È êàêèì âêóñíûì êàçàë-
ñÿ ÷åðíûé êóñîê (250 ã íà
èæäèâåíöà) õëåáà èç ãîðåëîé
ìóêè. À âåñíîé 1942 ãîäà ìû
ñ ìàìîé íà÷àëè êîïàòü öåëè-
íó â íàøåì ñàäó, ÷òîáû ïîñà-
äèòü êàðòîøêó. Ñ ýòîãî âðåìå-
íè è íà÷èíàåòñÿ ìîÿ ðàáîòà íà
çåìëå.

Íî âîéíà ïðîäîëæàëàñü åùå
äîëãèõ òðè ãîäà. Ìû ñ ðåáÿòà-
ìè ÷àñòî õîäèëè â ãîñïèòàëü,
âûñòóïàëè ïåðåä ðàíåíûìè.
ß èãðàë áðàâîãî ñîëäàòà Øâåé-
êà, à îäèí èç ìîèõ äðóçåé -
äîêòîðà ïðîïàãàíäû Ãåááåëü-
ñà. Íî áîëüøå ïðèõîäèëîñü
ïðèíîñèòü è âûíîñèòü «óòêè»
è ñóäíà, à òàêæå õîäèòü íà
ðûíîê ïî ïðîñüáå ðàíåíûõ çà
îâîùàìè.

Владимир МОРОЗОВ.

È ïîòåêëè ñåðûå
äíè îêêóïàöèè
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1565 г. , калужские горо,
да Козельск, Перемышль,
Ярославец (Малояросла,

вец), Суходрев, Медынь, Товар,
ково включены в государеву оп,
ричнину.

 1595 г. , калужский вое,
вода Михаил Андреевич
Безнин разбил отряды та,

тар на берегах реки Выссы у горо,
да Воротынска, прекратив их на,
беги на Калужские земли.

1610 г. , осажден и разо,
рен войсками Лжедмитрия
II Пафнутьев,Боровский

монастырь. Русское войско в со,
ставе 12 тысяч человек во главе с
князем Михаилом Волконским

десять дней держало оборону и
все же не устояло – врагу удалось
проникнуть на территорию обите,
ли. Практически все защитники, в
том числе и Михаил Волконский,
погибли. Сам Лжедмитрий II был
убит в Калуге 21 (11) декабря того
же года одним из своих сторонни,
ков, татарским князем Петром
Урусовым.

1615 г. , основано посе,
ление Кондырёво (ныне
город Кондрово). Первое

упоминание об этом , в писцовой
книге за 1628,1629 гг., хранящей,
ся в Центральном Государствен,
ном архиве древних актов.

1680 г. , в Боровском уез,
де Вахрамеем Меллером
основан Истинский желез,

ный завод.

1685 г.  , воеводой Ива,
ном Лаврентьевичем По,
луехтовым составлена

опись Калуги.

1700 г. , родился Семен
Иванович Челюскин, рус,
с к и й

полярный ис,
следователь.
Род Челюски,
ных значился в
списках калуж,
ских дворян.
Детские годы
будущий ис,
с л е д о в а т е л ь
Арктики про,
вел в имении отца – в Борищеве
под Перемышлем. Умер в 1764 г.

1720 г. , проведена пер,
вая подушная перепись в
Калужской провинции, по

результатам которой оказалось
158 843 души мужского пола.

1730 г. , родился Михаил
Афанасьевич Камынин (Ко,
мынин), действительный

статский советник, калужский
вице,губернатор (19.03.1797,
05.04.1798), калужский губернатор
(05.04.1798,31.12.1799).

1735 г. , в Калуге постро,
ен храм в честь пророка,
предтечи и крестителя

Господня Иоанна. В 1929 году
храм был закрыт. 7 августа 1995
возвращен Калужской епархии.

1760 г. , серпейским куп,
цом и фабрикантом Р.А.
Глинковым изобретена

гребнечесальная и многоверетен,
ная прядильная машина.
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1775 г. , родился Семен
Артамонович Старичков,
калужанин, герой русско,

австро,французской войны. Ун,
тер,офицер Азовского полка 20
ноября 1805 года, будучи тяжело,
раненым, спас знамя полка в сра,
жении под Аустерлицем. Умер от
ран в городе Брюнне, в 16 верстах
от Аустерлица.

1780 г. , в Калуге по об,
разцовому проекту И.Е.
Старова построено здание

почты (пл. Старый Торг, 7). В том
же году в Калуге сооружен Камен,
ный мост через Березуйский ов,

раг. Памятник архитектуры XVIII
века. Архитектор Петр Романович
Никитин (1726,1784).

 В том же году в Калуге построен
дом Польман, образец деревян,
ного зодчества XVIII века  (ул.Ле,
нина, 70).

1800 г. , в Жиздринском
уезде родился Егор Ипа,
тьевич  Алипанов, русский

поэт,баснописец. Умер в 1860 г.
В Перемышле  построен храм в
честь Покрова Пресвятой Богоро,
дицы. Храм строился купцом Зяб,
киным при содействии прихожан
и сохранился до наших дней.

1810 г. , в Мещовске от,
крыто приходское училище,
которое местные граждане

обязались содержать на свой счет.

В том же году родились Сергей Ива,
нович Мальцов, предприниматель,
основатель промышленных пред,
приятий в Жиздринском уезде
(умер в 1893 г.) и Петр Алексеевич
Булгаков, действительный статский
советник, калужский (28.04.1854,
07.04.185.6) и тамбовский губер,
натор. Умер в 1883 г.

1820 г. , в Калуге в сере,
дине лета было сильное
наводнение. Вода достиг,

ла ограды Казанской церкви (ул.
Подвойского, 7).

1825 г. , в Калуге родился
Михаил Федорович Бел,
кин, контр,адмирал Чер,

номорского флота, участник Си,
нопского сражения. Его имя уве,
ковечено в Севастополе обелис,
ком. Умер в 1909 г.

В том же году через Оку был уст,
роен «Плашкоутный мост» (на су,
дах). Он просуществовал до 1965
года, являясь фактически един,
ственным средством сообщения
с правым берегом реки.

1840 г. , через Малоярос,
лавец проведено Москов,
ско,Брестское шоссе.

1850 г. в селе Бурнашево
Козельского района в се,
мье священника родился

Василий Петрович Златоустовс,
кий (1850,1922), выдающийся пи,
томниковед. В селе Клыкове со,
здал промышленный плодовый
питомник, который позднее вошел
в состав плодпитомнического
совхоза «Красный плодовод» Ко,
зельского района.

1860 г. , начал свою дея,
тельность Калужский губер,
нский статистический ко,

митет.

1870 г. , в Калужской гу,
бернии образовано обще,
ство Красного Креста, в

Кондрове открылась больница, в
Думиничах построен чугунолитей,
ный завод, а на Людиновском за,
воде изготовлен первый русский
товарный паровоз.

1880 г.  , в селе Ново,
александровском Спас,
Деменского района ро,

дилась Неонила Ивановна Кед,
рова, первая женщина , доктор
медицинских наук, заслуженный
врач РСФСР (1944). С 1916 г. за,
ведовала хирургическим женс,
ким отделением в Калужской гу,
бернской больнице. По ее ини,
циативе в Калуге открылся ро,
дильный дом. Умерла в 1964 г.

В том же году Константин Эдуар,
дович Циолковский был назначен
учителем физики и математики в
Боровское уездное училище.

1885 г. , в Малоярослав,
це родился Иван Иванович
Бессонов, юрист, краевед.

Умер в 1944 г.

1895 г. , в деревне Фи,
латовке Козельского уез,
да родился Василий Афа,

насьевич Варганов, инженер,
изобретатель, революционный
деятель, один из организаторов
строительства Шатурской элек,
тростанции, где применено бо,
лее 50 его изобретений. Почет,
ный гражданин города Козельс,
ка.

В том же году родился Петр Ива,
нович Громов, рабочий, участник
революционного движения, один
из организаторов Союза рабочей
молодежи в Калуге. С 1922 года ,
председатель губернского суда.
Умер в 1979 г.

1900 г. , в Калуге родился
Николай Николаевич
Кружков, известный рос,

сийский писатель,очеркист.

В том же году, а по другим источ,
никам – в сентябре 1901 г. пост,
роено здание железнодорожно,
го вокзала в Калуге. Проект ар,
хитектора управления дорог
Александра Михайловича Кула,
евского.

1910 г. , на местных гли,
нах в Балабанове вырос
кирпичный завод гончар,

ных изделий. Позднее на этом
месте было построено здание на,
учно,исследовательского инсти,
тута с базовым предприятием ,
спичечной фабрикой (ныне ЗАО
«Плитспичпром»).

В том же году родились Герой
Советского Союза Григорий Ти,
хонович Беломутов , в деревне
Белый Камень Ульяновского рай,
она  и Иван Филиппович Акимоч,
кин, участник обороны Брестс,
кой крепости, , в д.Крутое Люди,
новского района.

1935 г. , по проекту ар,
хитектора М.В.Черкасова
в Калуге построен кино,

театр «Центральный» в стиле со,
ветского конструктивизма.

1960 г. , организовано Ка,
лужское областное науч,
ное медицинское обще,

ство офтальмологов.

1970 г. �  открыт Калуж,
с к и й  ц е н т р  н а у ч н о ,
технической информа,

ции (ЦНТИ).

1980 г. , в Калуге на улице
Вилонова построена детс,
кая городская поликлиника.

1990 г. , открыт Калужский
завод «Автоэлектроника».

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

гл. библиотекарь отдела
краеведения областной

библиотеки им.Белинского.
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Странные бывают вещи. Кни�
гу о калужском купеческом роде
Цыплаковых издает… терно�
польское издательство «Астон».
А не какое�то из многочислен�
ных калужских.

Но, скажем так, вещь эта хоть и
странная, однако приятная. О се,
мействе Цыплаковых, деятель,
ность которых пришлась на после,
дние 40 лет XIX века и в дореволю,
ционные годы века прошлого (в Пе,
ремышльском, Жиздринском и
Козельском уездах), автор книги
«Цыплаковы. Забытые страницы
Калужского края» А. Будкевич  (к
сожалению, даже в выходных дан,
ных полное имя автора не раскры,
то – явное упущение издательства)
рассказывает не просто со знани,
ем дела, но и тепло, заинтересо,
ванно.

В книге, богато иллюстрированной, приведена «поколенная рос,
пись» Цыплаковых и находившихся с ними в родстве Домогацких,
Лабунских, Быковых и Ивлевых.

Калужские краеведы с удовольствием приобрели бы книгу о Цып,
лаковых и их многочисленных родственниках, но… тираж ее, види,
мо, настолько мал, что даже не указан в выходных данных.

Íàñëåäèå ïèêîâîé äàìû
В серии «Семейные хроники»  издательства «Русский мир»

(Москва) вышла книга с интригующим названием � «Моя судь�
ба � это я». Ее автор � княгиня Наталья Петровна Голицына,
хозяйка калужской усадьбы Городня, одного из самых благо�
устроенных  дворянских гнезд своего времени.

Вошедшие в книгу дневники,воспоминания Наталья Петровна
писала с 1783 по 1790 год на французском языке. В них, по ее
собственным словам, она пыталась рассказать обо всем, что виде,
ла и слышала, обо всех, с кем встречалась. Эти рукописи, перепле,
тенные по заказу княгини в книги, не только ввели ее в литератур,
ный мир XVIII века, но и поставили в один ряд с такими столпами
тогдашней культуры, как А.Сумароков, М.Херасков, Н.Новиков.

Прожив почти 93 года, Наталья Голицына видела царствование пяти
российских монархов.  Немало времени она проводила при дворе,
жизнь которого описывает иронично, а иногда – жестко, оценивая

события и людей, как сказали
бы сейчас, по гамбургскому
счету.

Большая  часть книги посвя,
щена заграничным путеше,
ствиям автора. В числе пер,
сонажей воспоминаний ,
французский король Людовик
XVI, королева Мария,Антуа,
нетта, монархи и знать Англии,
Бельгии, Швейцарии,  извес,
тные всему миру авантюрис,
ты граф Калиостро и граф
Сен,Жермен. И спустя многие
годы упорно ходили слухи, что
именно он научил заядлую
картежницу  знаменитой ком,
бинации «тройка, семерка,
туз», что позволило ей выиг,
рать в карты не у кого,нибудь,
а у самого герцога Орлеанс,
кого.  Вспомнив об этом, Пуш,
кин решил, что сюжет вполне
может стать повестью. Так на
свет появилась «Пиковая
дама», прототипом старой

графини в которой стала княгиня Голицына.
Немало страниц посвящено калужскому имению Голицыных Го,

родня, которым княгиня твердой рукой управляла более 50 лет, не
доверяя хозяйственные дела даже мужу и детям.
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ìàðøàëà Ïîáåäû

Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé Ã.Ê. Æóêîâà â ãîðîäå, íîñÿ-
ùåì èìÿ ÷åòûðåæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îòêðûò 5
ìàÿ 1995 ãîäà, â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ 50-é ãîäîâùèíû
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ðàçâåðíóòàÿ â
çàëàõ ìóçåÿ ýêñïîçèöèÿ ñîäåðæèò ìíîãî ëè÷íûõ âåùåé
Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à.

Îäíèì èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ ýëåìåíòîâ ìóçåéíîãî
êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ äèîðàìà «Áèòâà çà Áåðëèí» (õóäîæ-
íèêè Äàíèëåâñêèé è Ñèáèðñêèé). Ïîëîòíî âûñîòîé 6  è
äëèíîé 36 ìåòðîâ áûëî âûâåçåíî èç ÃÄÐ ïîñëå åå âîññî-
åäèíåíèÿ ñ ÔÐÃ. Íåñêîëüêî ëåò îíî ïðîïûëèëîñü íà
ñêëàäå. Ïîñëå ïîñòðîéêè çäàíèÿ ìóçåÿ â Æóêîâå äèîðà-
ìó ðàçìåñòèëè â îäíîì èç åãî çàëîâ.

Ãðóïïà êîçåëü÷àí íåäàâíî ïîáûâàëà íà ýêñêóðñèè â
ìóçåå. Ýêñêóðñèÿ íà÷àëàñü ó ìàêåòà äîìà â äåðåâíå
Ñòðåëêîâêå, â êîòîðîì ðîäèëñÿ áóäóùèé ìàðøàë. Êàçà-
ëîñü, ÷òî ýêñïîíàòû äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëè òåïëî åãî ðóê.

- Íàõîäÿñü íà ñìîòðîâîé ïëîùàäêå ïåðåä äèîðàìîé
«Áèòâà çà Áåðëèí», - ãîâîðèò îäèí èç ýêñêóðñàíòîâ, -
îùóùàåøü ñåáÿ â öåíòðå ñðàæåíèÿ çà ñòîëèöó ôàøèñò-
ñêîé Ãåðìàíèè, ïðèíåñøåé ñòîëüêî ãîðÿ íàðîäàì Åâðî-
ïû. Ïîÿâèëîñü ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà íàøåãî çåìëÿêà,
ïðèíÿâøåãî 8 ìàÿ 1945 ãîäà êàïèòóëÿöèþ ãåðìàíñêèõ
âîîðóæåííûõ ñèë.
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От сказки до сказки… Как
быстро пролетел этот
2010 год! Спектакли,
поездки, планы, проекты,
праздники. А за веселой
кутерьмой театральнос,
ти, наблюдаемой зрите,
лями, чего только нет…

Не считая сказки «Урфин
Джюс и его деревянные солда�
ты», порадовавшей детвору в
честь наступления Нового 2009
года, первой премьерой Калуж�
ского театра в уходящем году
стали «Плоды просвещения»
Л.Н.Толстого. История хожде�
ния трех мужичков в Москву к
далекому и таинственному ба�
рину получилась весьма трога�
тельной. Художник�постанов�
щик Максим Железняков со�
здал очень стильное оформле�
ние спектакля. В богатом мос�
ковском доме Звездинцевых
дорогая ампирная классика по�
разительно сочетается с хайте�
ком начала XX века � времени
пара, меди и радостной веры в
неотвратимый научно�техни�
ческий прогресс. Режиссер�по�
становщик Александр Плетнев
выстроил взаимоотношения
персонажей пьесы в остро па�
радоксальном ключе.

В некоторых  сценах вся, ка�
залось бы, повседневная жизнь
московского барского дома до�
ходит до грани сюрреализма и
становится предельно странной
для нас, зрителей. Нам предос�
тавляется возможность увидеть
ее глазами тех самых мужичков
из Курской губернии, которых
в спектакле играют народный
артист России Михаил Пахо�
менко, заслуженный артист
России Михаил Кузнецов и ар�
тист Вячеслав Голоднов. Трой�
ной образ наполнен щемящей
тревогой, трогательным недо�
умением простых людей перед
просвещенным мракобесием
господ.

Талантливой игрой актеров
искренне восхищались не толь�
ко калужские зрители, но и уча�
стники посетившего Калугу в
марте 2010 г. выездного семи�
нара СТД, и приехавшее на IV
Всероссийский фестиваль ста�
рейших театров компетентное
жюри. Спектакль получил два
лестных приглашения. В янва�
ре он будет показан в Москве,
на сцене Государственного Ака�
демического Малого театра.
Весной спектакль едет в Тамбов
для участия в V Межрегиональ�
ном театральном фестивале
им.Н.Х.Рыбакова.

Последней премьерой уходя�
щего сезона стала драма А.Ар�
бузова «Таня». Спектаклем де�
бютировал на большой сцене
молодой режиссер Константин
Солдатов. Необычное прочте�
ние хрестоматийной истории не
оставило равнодушными зрите�
лей самого разного возраста.
Одна из главных удач спектак�
ля – актерская работа Елизаве�
ты Лапиной, исполнившей
главную роль.

Прошедший сезон запомнил�
ся и двумя яркими театральны�
ми праздниками. День театра в

марте и закрытие театрального
сезона в июне показали боль�
шие возможности главного фа�
ворита калужской публики –
спектакля «Дом восходящего
солнца». Были и лихие байкер�
ские выступления прямо на
сцене, и включение в ткань дей�
ствия персонажей и мотивов из
других калужских спектаклей, и
театрализованное шествие по
красной дорожке…

В конце июня спектакль
«Если любишь � найди» был по�
казан в Париже, в российском
посольстве. Спектакль был го�
рячо принят зрителями – фран�
цузами и русскими.

В период летнего межсезонья
проходил ремонт. Зрители, ску�
чавшие летом по любимому те�
атру, несколько раз устраивали
волонтерские акции, помогая в
благоустройстве прилегающей
территории. С открытием ново�
го сезона театральную публику
ждал огражденный изящной ре�
шеткой красивый сквер позади
здания, свежепокрашенные сте�
ны внутри и снаружи и еще мас�
са приятных сюрпризов. Дирек�
тор театра Александр Кривови�
чев с гордостью показывал мно�
гочисленным гостям Калужско�

го театра результаты своих лет�
них хлопот (которым, правду
сказать, нет конца и в течение
сезона). А гости не уставали
восхищаться образцовым со�
держанием здания, каким мо�
жет похвастаться далеко не вся�
кий областной драматический.

Калуга показала «Дом восходя�
щего солнца» во Владимире в
программе фестиваля фестивалей
«У золотых ворот» и в Москве в
рамках фестиваля «ПостЕфре�
мовское пространство». Фести�
валь «Старейшие театры России
в Калуге» получил во Владимире
золотой диплом и был признан
лучшим фестивалем страны в
плане стратегии, репертуара и
организации. Спектакль «Дом
восходящего солнца» с успехом
прошел на сцене Российского
академического молодежного те�
атра и удостоился почетного при�
за «ОЕ» (аббревиатура имени
Олега Ефремова).

Гостями театра стали в нача�
ле текущего сезона не только
калужские зрители, но и огром�
ное количество профессионалов
театра из разных городов Рос�
сии. Несомненно, самым зна�
менательным событием уходя�
щего года можно назвать про�

Александр КРИВОВИЧЕВ,
директор Калужского областного
драматического театра:


 Уважаемые калужане, уважаемые наши
зрители! Я уже много раз говорил, что театр
без вас не существует. Я считаю вас главны

ми действующими лицами в этом грандиозном
действе под названием ТЕАТР. Начало каж

дого года у всех нас связывается с надеждой
на лучшее. Ожидание чуда – я бы так охарак

теризовал это состояние в преддверии празд

ника. Для меня большего чуда, чем зритель Ка

лужского драматического театра, придумать
нельзя. У нас уже счастье есть, это вы. Я же
вам хочу пожелать простого человеческого сча

стья,  чтобы ваши души стали добрее, теплее,
чтоб ваша жизнь стала интереснее, радост

нее. Сказка, которую нужно придумывать
каждый день, не приходит сама, поэтому каж

дому желаю чуть
чуть потрудиться, чтобы
эта сказка пришла в ваш дом.

Счастья вашим семьям, любви вам бесконеч

ной. Я очень хочу, чтобы состояние любви вас
не покидало никогда! Хочу, чтобы все мы гор

дились, что живем в этой стране. А для этого
просто нужно хоть что
то для нашей страны
сделать хорошее. Я искренне желаю, чтобы
тот потенциал, который заложен в нас, был
реализован. Желаю вам радости, неподдельной,
непридуманной! Искренне радуйтесь всему, что
вас окружает: снегу, улыбке своего ребенка, по

целую любимой женщины. С Новым годом! И
знайте, что мы вас любим и ждем!

шедший с 1 по 10 декабря IV
Всероссийский театральный
фестиваль «Старейшие театры
России в Калуге». Форум был
проведен на высоком, действи�
тельно всероссийском уровне.
Почетным гостем, открывшим
фестиваль своим спектаклем
«Не было ни гроша, да вдруг ал�
тын» А.Островского, по тради�
ции стал Государственный Ака�
демический Малый театр. Во�
семь вечеров зрителей радова�
ли, восхищали, заставляли сме�
яться, плакать и задумываться
спектакли театров Ярославля,
Владимира, Костромы, Велико�
го Новгорода, Тулы, Белгорода,
Саратова, Тамбова. Закрывал
фестиваль уже упомянутый ка�
лужский спектакль «Плоды
просвещения». На форуме рабо�
тали основное и молодежное
жюри, не оставившие без вни�
мания ни одно яркое проявле�
ние современного российского
театрального процесса в пока�
занных произведениях.

С момента закрытия фестива�
ля Калужская драма успела
представить на суд зрителей уже
три премьеры – «Свадьба Кре�
чинского» А.Сухово�Кобылина в
постановке Сергея Морозова,

«Экспонаты» Вячеслава Дурнен�
кова, продолжившие список ре�
жиссерских работ Константина
Солдатова, и «Фрекен Жюли»
Августа Стриндберга в постанов�
ке Александра Баранникова на
малой сцене театра. Три премье�
ры – опять�таки не считая но�
вой сказки С.Прокофьевой и
И.Токмаковой «Чиполлино
ищет клад». Сказкой маленьких
зрителей вновь порадовал самый
сказочный режиссер Калужско�
го областного драматического
театра заслуженный артист Рос�
сии Сергей Лунин.

А за веселой кутерьмой теат�
ральности, наблюдаемой зрите�
лями, чего только нет… У кого�
то из любимых актеров, режис�
серов, художников рождаются
дети, у кого�то возникают серь�
езные трудности – и все пыта�
ются помочь и поддержать. Те�
атральный марафон неостано�
вим. Сейчас театр работает в са�
мом напряженном ритме, дает
по 2�3 представления в день –
праздники! И пусть отдыхать
пока некогда – всё равно с на�
ступающим вас Новым годом,
дорогие театральные люди! Здо�
ровья вам, успехов, любви и ра�
дости. Пусть все проблемы и
горести останутся в году уходя�
щем, а в новом вас ждет новое
везение, новый творческий по�
лет и новые спектакли.
Материалы полосы подготовили

Владимир АНДРЕЕВ
и Светлана МАРКЕЛОВА.

Один год театральной реальности –
ОТ СКАЗКИ
ДО СКАЗКИ

Один год театральной реальности –
ОТ СКАЗКИ
ДО СКАЗКИ

Один год театральной реальности –
ОТ СКАЗКИ
ДО СКАЗКИ

Один год театральной реальности –
ОТ СКАЗКИ
ДО СКАЗКИ

Один год театральной реальности –
ОТ СКАЗКИ
ДО СКАЗКИ

Один год театральной реальности –
ОТ СКАЗКИ
ДО СКАЗКИ

Один год театральной реальности –
ОТ СКАЗКИ
ДО СКАЗКИ
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По поводу узаконенных
несколько лет назад
рождественских каникул
многие  россияне ворчат:
дескать, надоедает отды,
хать, в теплые или гор,
ные края уехать может
далеко не каждый, а
среди среднерусской
зимы какой отдых?

По моему личному мнению,
значительная доля истины в
этом есть, однако есть и нюанс:
новогодний «отпуск» � изобре�
тение отнюдь не новое. Это тра�
диционное время отдыха, луч�
ше сказать – вынужденного без�
делья: даже у вечно занятых
крестьян работы в середине
зимы мало. К тому же и дни в
это время коротки, а света лу�
чины отнюдь не для каждого
ремесла достаточно…

Однако, несмотря на отсут�
ствие не только телевизоров, но
и печатной продукции, похоже,
что в совсем недавнем прошлом
рождественские каникулы, а по
традиционной терминологии –
Святки � проходили веселее,
чем нынче, особенно в сельской
местности. Во время хождений
по деревням области нам об
этом в один голос говорили ста�
рожилы. Традиционные святоч�
ные обряды и забавы вроде ко�
лядования всем (хоть понас�
лышке) известны, однако их
подробности далеко не в каж�
дом этнографическом сборнике
найдешь, так что, думаю, узнать
про некоторые традиции Свя�
ток на Калужской земле нашим
читателям будет интересно.
Рассказывая о них, мы будем
пользоваться не только соб�
ственными записями, но и ма�
териалами обнинского энтузи�
аста Д.Гасанова (Богумила),
опубликованные им в почти не�
известном сборнике «Фольклор
Приобнинского края».

Колядки
Что такое обычай колядова�

ния – пояснять не требуется, и
не только потому, что «Ночь
перед Рождеством» все если не
читали, то уж фильм точно

смотрели. Этот древнейший
(корни – в язычестве) обряд
кое�где дожил до наших дней.
Причем не только в селах (в ян�
варе 2006 г. «Весть» рассказы�
вала о хождениях ряженых в
Фоминичах), но и в некоторых
райцентрах. В некоторых местах
(например, в большинстве сел
Мосальского и Юхновского
районов) обычай исчез еще до
войны, в подавляющем боль�
шинстве случаев колядование
почему�то сдвинулось с тради�
ционного сочельника на вечер
13 января (под старый Новый
год). Да и традиционные при�
певки заменили частушки с до�
статочно вольным текстом.
Уникальный случай – село Мо�
шонки Мещовского района, где
до сих пор ряженые ходят вече�
ром 6 января и поминают Ко�
ляду в явно традиционных при�
певках (в прошлом году мы так�

же публиковали об этом репор�
таж). Однако если репертуар в
прошлом был все же достаточ�
но каноническим, то в одеянии
импровизации допускалось
больше. Только лица практи�
чески везде у нас колядующие
мазали сажей, и присутствовал
в их группе кто�то в выверну�
той шубе. В остальном же…


 Рядились, как нищенки ходи

ли, сумки наперевес, в рванье. И
в коронах ходили, как богини
(д.Егорьево, Бабынинского рай�
она).


 Ко мне пришли в колпаках,
шубах навыворот: «Бабка! От

крывай
ка! Што у тебе есть,
сколько денег у тебе, счас мы

тебе будем воро

вать!» Ой, я перепу

галась, затряслась.
Маски свои сняли,
оказалось, подруги.
Расхохоталися! Сели
за стол…(д.Акатово,

Жуковский район).

 Всяко рядились. Я большин


ство раз стариком… лапти оде

нем, одежду всю старую… шубу
вывернем и шапку. Пойдем по
всей деревне. Кто узнаеть, кто
не узнаеть. Полную сумку набе

рем пирогов (д.Миличкино, Бо�
ровский район).

Почти всегда в селах ходило
несколько групп по нескольку
человек. Нынче чаще ходят дети
и подростки, в прошлом же, как
можно судить, колядова�
ла чаще молодежь в воз�
расте около двадцати лет.
«Обязанность» ряженых �
пожелать благополучия
хозяевам и всему дому. Те
в свою очередь должны были от�
благодарить пирогами, рюмоч�
кой и т.п. В наше время обычно
дают и мелкие купюры.

В некоторых районах помимо
вечерних колядок ходили (и хо�

дят) и утром 7 января – Христа
славить. А кое�где ходили толь�
ко утром.


 Кричат под окнами: «Хозяе

ва, с Рождеством Христовым!» У
нас утром ходили. Вечером никог

да не колядовали (д.Аскерово,
Барятинский район).

Разумеется, утреннее
«христославление» � это
уже поздний православ�
ный обычай и, видимо, не
очень распространенный. Одна�
ко ряженые на Святках ходили
не только колядовать и поздрав�
лять односельчан…

Святочные бесчинства
 «Городушки» в Петров день –

ежегодная головная боль мили�
ции. Доводилось читать, что
обычай этот вовсе не древний,
а современное хулиганство.
Возможно, это отчасти и спра�
ведливо: у известных этногра�
фов XIX века, знатоков народ�
ного быта, про летние городуш�
ки мне действительно не попа�
далось (хотя в 1950�х годах их
уже устраивали и в городах, и в
деревнях). Однако не надо лу�
кавить: «городила» деревенская
молодежь с незапамятных вре�
мен, только не под Петров день,
а на зимних Святках. И не один
вечер – розыгрыши и шутки,
иногда довольно суровые, дли�
лись все две недели. А уж поче�
му они переползли на лето –

для меня загадка. Впрочем, в
Бояновичах (Хвастовичский
район) нас уверяли, что и сей�
час там «городят» зимой.


 На Святки всегда хулигани

ли. И сейчас хулиганят. Бабок

закроют в доме, на дорогу жерди
бросят.

Подобные и некоторые другие
стандартные «шалости» были
распространены буквально по
всей области. Вот еще из запи�
сей Гасанова, Боровский район:


 На Святках делали всяко. У
нас у одной была труба прямая.
Вот глянешь в нее – небо ви

дишь. Ну вот, влезли на крышу,
стекло положили. Бабка зато

пила, а она не топится и не то

пится. Дым в избу идёть. По

смотрит в трубу, небо
то вид

но. Ну, в чем дело
то, што? Из

мучилася. Сани ей на крышу
втащили. Дрова воровали. Один
раз у соседки взяли, а мене тер

раску завалили всю…  Я утром
выходила в четыре часа, ничего
не было. Вышла в пять часов – а
у меня вся терраска заваленная.
Ни вылезть, ни вытить. Сосед

ка вышла. Я кричу: «Матрён! У
тя дрова
то целы?» Она гово

рит: «Ни одного полена нету». Я
говорю: «Ну, бери у меня теперь.
А то я не выйду». Бороны клали
на колодец. Сани, бывало, у со

вхоза уволокем куды
нибудь в ов

раг. Утром станут запрягать –
а ни одних саней нету. Или еще
окна замазывали (д.Маланьи�

но).
Впрочем, столь прими�

тивным хулиганством (хотя
обижаться на него всерьез
раньше не было принято)
не ограничивались.


  Мы в покойников наряжа

лись. В белом выходили. Про

стынями покрывалися. На доро

ге прямо стоят. Как раз у нас
кладбище в этой стороне. И с
той стороны выходили,  это

сколько раз делали. В черта на

ряжались: у лошади от хвоста
отрезали, чтоб усы сделать.
Волосы вот такие вот подви

сют. Какую
нибудь шапку нео

быкновенную из соломы сдела

ют. И вычернют в сажу. Крас


ки
то не было. Ну полу

чается  черт!»  (Жизд�
ринский район).

Возможно, именно ря�
жение исходно (то есть в

языческие времена) и было
главным, неся какой�то неведо�
мый нам обережный смысл,
скажем, обеспечения удачи в
народившемся новом году.
Можно допустить, что рожде�
ние года связывалось и с рож�
дением человеческого потом�
ства.


 У Селиверстовых туалет вы

тащили на дорогу. Поставили.
Отец пошел в туалет, а туале

та нет. Вот что делали! Потом
в этом доме женился Боря. Де

тей у них не было. Так им люльку
привязали к крыльцу. И куклу по

ложили 
 ребенка принесли им
(д.Кривошеино, Малояросла�
вецкий район).

Еще более распространена
была по всей области следую�
щая шуточка, направленная уже
не к старшему поколению, а к
сверстникам.

 
 На Святках ночью дорожки
стелили соломой. От дома жени

ха да к невесте, штоб люди ут

ром встали, видели, где невеста,
где жених.

Надо сказать, что эротические
«уши», явно растущие из древ�
нейших магических ритуалов,
имевших целью создать силь�
ные семьи и здоровое  потом�
ство, торчат у многих святочных
традиций, разговор о которых
мы продолжим в следующий
раз.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

ВЕСЁЛЫЕ СВЯТКИ
или скучные рождественские каникулы?

Рисунок Владимира Рябчикова «Ряженые» с сайта artnow.ru.

В селе Мошонки Мещовско�
го района до сих пор ряже�
ные ходят вечером 6 января и
поминают Коляду.

На Святки всегда хулигани�
ли. И сейчас хулиганят.

Мы в покойников наряжа�
лись. В белом выходили.
Простынями покрывалися.
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Дети шлют
Деду Морозу
посылки с соленьями

На почту главного российского
Деда Мороза в Великий Устюг при,
шли миллионы писем со всех угол,
ков страны, как от детей, так и от
взрослых.

«Я очень люблю письма, ко�
торые начинаются словом
«здравствуй» и очень не люблю
такие, которые начинаются с
«дай», , рассказал Дед Мороз. ,

Замечательно то, что добрых,
творческих писем стало боль�

ше». По словам зимнего вол,
шебника, дети присылают

ему рисунки, стихи и
даже посылки с кон,

сервированной капу,
стой и огурцами
собственного при,
готовления. «Это

очень приятно –
ребята учатся де�

лать подарки, насто�
ящие, с теплом их сер�

дец», , признался Дед Мороз.

Yoki.ru

Оранжевый салат
300 г слабосоленого лосося (лю�

бой красной рыбы), 3 яйца, 2
красные луковицы, 2 соленых
огурца, 1 морковь, 3 дольки чес�
нока, майонез.

1 слой: мелко нарезанный ло�
сось;

2 слой: обжаренный лук;
3 слой: порезанные кубиками

соленые огурцы;
4 слой: майонез;
5 слой: тертые на крупной тер�

ке вареные яйца;
6 слой: обжаренная морковь,

смешанная с чесноком;
7 слой: майонез.
Украсить петрушкой, «розоч�

кой» из кусочка лосося или ик�
рой.

Закуска
Купить тонко нарезанную

красную рыбу в вакуумной упа�
ковке. Каждый тоненький кусо�
чек намазать сливочным мас�
лом, скатать в рулетики и поста�
вить в морозилку. Незадолго до
прихода гостей нарезать рулети�
ки колечками, выложить на
блюдо, выложенное листьями
салата, украсить половинками
долек лимона и листочками пет�
рушки.

Рулет из лаваша
Идея не нова, но почему�то

мало кто вспоминает об этом
вкуснейшем блюде, когда гото�
вится праздничный стол. А зря.
Этот рулет нравится всем гостям
без исключения.

Необходимо: два армянских
лаваша, пачка брынзы («Париж�

ская буренка»), майонез, по
большому пучку укропа и пет�
рушки.

Зелень  мелко нарезать,
брынзу размять вилкой, все
смешать (если суховато, доба�
вить  чуть�чуть  майонеза) .
Один лист  лаваша смазать
майонезом, накрыть вторым
листом. Второй лист намазать
зеленой массой. Свернуть (до�
статочно туго) рулетом, разре�
зать рулет пополам и поло�
жить в пищевом пакете в хо�
лодильник. Рулет можно гото�
вить за день до празднества.

Фаршированные персики
Банка консервированных перси�

ков, вареная куриная грудка, сыр,
майонез.

Куриное мясо порезать мелко.
Смешать с тертым на мелкой
терке сыром, добавить майонез
и чуть�чуть сиропа из банки.

Полученной массой нафар�
шировать половинки персиков.
Можно в фарш положить не�
много измельченного чеснока,
вкус от этого станет еще неожи�
даннее и интереснее. Украсить
веточкой зелени.

Мясные «подсолнухи»
Свинина — 300 г, кукуруза (кон�

сервированная) — 1 банка, яйцо
— 1 шт., мука (для панировки),
маслины (для украшения), масло
растительное (для жарки), сыр
сливочный — 2�3 ст. ложки, чес�
нок и специи по вкусу.

Свинину нарезать небольши�
ми кусочками, отбить, подсо�
лить, добавить специи, опустить
во взбитое яйцо, потом в муку,
обжарить на растительном мас�
ле (до корочки, не пересушить!).
Остудить. В сыр добавить чес�
нок, пропущенный через чесно�
кодавку. Куски мяса намазать
«чесночным сыром», по кругу
уложить кукурузу. Маслины
мелко порезать или натереть,
уложить в серединку. Подавать
с зеленью.

Паштет из копченой скумбрии
На 4 порции: 150 г сливочного

масла, 1 ч. ложка готового хре�
на, 250 г копченой скумбрии, сок
1 лимона, соль и перец по вкусу.

Растереть масло с хреном.
Снять со скумбрии кожу, отде�
лить мякоть от костей, размять
вилкой и добавить к маслу. Пе�
ремешать в однородную массу.
Добавить лимонный сок, перец
и соль по вкусу. Выложить паш�
тет в небольшую формочку и
украсить лимонными дольками
и зеленью. Можно заранее сде�
лать бутербродики, например, с
черным хлебом.

Салат «Вкусный»
Целая копченая куриная груд�

ка, 1 апельсин, горсть изюма, па�
кетик фисташек, майонез.

Все продукты нарезать (с
грудки снять кожу, с апельсина
– кожуру и пленки), добавить
майонез и перемешать.

Рыба по-гречески
700 г рыбного филе, 3 свежих

помидора, 300 г тертого сыра, 2
зубчика чеснока, 250 г майонеза,
сок половины лимона, измельчен�
ная зелень (зеленый лук, укроп,
петрушка)

Рыбное филе разделить на
порционные куски и сбрызнуть
лимонным соком, чуть подсо�
лить и поперчить. Майонез сме�
шать с зеленью, мелко нарезан�
ными помидорами, измельчен�
ным чесноком и половиной тер�
того сыра. Обмазать рыбу полу�
ченной смесью и выложить на
смазанный маслом противень.
Сверху засыпать оставшимся
сыром и запечь в духовке около
30 минут при температуре 180
градусов.

Рулеты с перцем
На 500 г свиного филе � 1 крас�

ный перец, 1 ст. ложка подсол�
нечного масла, зелень, 1 ч. ложка
горчицы, 200 г сыра «Пармезан»,
соль.

Красный перец нарезать мел�
кими кубиками, порезать зе�
лень.

Свиное филе нарезать тонки�
ми пластами, отбить, смазать
горчицей, разложить перец,
сверху � тертый на мелкой тер�

И будем кружиться
и шалить
И будем кружиться
и шалить
И будем кружиться
и шалить
И будем кружиться
и шалить
И будем кружиться
и шалить
И будем кружиться
и шалить
И будем кружиться
и шалить
Сегодня как раз тот день, когда у нас с вами еще
есть возможность спокойно сесть и подумать, чем
будем потчевать семью и гостей на Новый год. Завт,
ра наступает время «Ч», и предпраздничные хлопоты
закружат всех в лихом водовороте. Нужно будет не
только продукты закупать, но уже и готовить блюда,
и на стол накрывать. Так давайте сейчас сверим
часы и пробежимся по планам и задачам. Думаю,
еще несколько наших кулинарных предложений (как
всегда, совместных с сайтом «Четыре вкуса») в канун
праздника помогут внести коррективы в задуманное,
добавят новых оригинальных идей.
Наверное, не мне одной хочется, чтобы на столе
было больше разнообразных салатов и закусок,
легких блюд, чтобы не перегружать желудки тяжелой
пищей и оставить себе и людям возможность для
различных веселых маневров. Мы ведь хотим не
полулежать на диване без сил, а веселиться, танце,
вать, участвовать в конкурсах, кататься на горке,
водить хороводы возле елки, правда?!

ке «Пармезан», последний слой
� зелень. Завернуть мясо в ру�
лет, обернуть фольгой и запе�
кать приблизительно 40 минут.

Сочные котлеты с сыром
1 кг куриных грудок, 200 г жир�

ной свинины, 100�150 мл молока,
150 г манной крупы, 1 яйцо, 1 сы�
рая картофелина, 2 головки реп�
чатого лука, 3�4 зубчика чесно�
ка, соль, перец молотый, любой
сыр � 200 г.

Грудки и мясо порезать. Лук,
чеснок, картофель очистить. Все
ингредиенты пропустить через
мясорубку. В фарш добавить
молотый перец, соль, молоко,
яйцо, манку. Очень хорошо вы�
месить. На ладонь положить ле�
пешкой фарш, а в серединку ку�
сочек сыра, по длине. Сформи�
ровать котлетку и хорошо от�
бить, перекидывая с ладони на
ладонь. Сковороду поставить на
огонь и немного разогреть, за�
тем налить масло и хорошо ра�
зогреть. Котлеты положить в
сковороду и дать подрумянить�

ся на среднем огне. Затем пере�
вернуть, убавить огонь, накрыть
крышкой, довести до готовнос�
ти. Подавать с зеленью.

Торт-салат с крекерами
Соленые крекеры квадратной

формы – 27 штук, 3 крупные лу�
ковицы, рыбные консервы в масле
– 1 банка, 4 вареных яйца, 100 г
твердого сыра, луковица, майо�
нез.

Лук мелко нарезать и обжа�
рить на растительном масле до
золотистого цвета. Рыбу размять
вилкой, яичные белки и сыр на�
тереть на терке. На дно блюда
(лучше квадратного) выложить 9
крекеров (по три в ряду), на них
– половину жареного лука,
сверху половину консервиро�
ванной рыбы, смешанной с
майонезом, затем половину на�
тертых белков, также смешан�
ных с майонезом и половину
сыра, опять же с майонезом.
Выложить еще 9 крекеров, и
вторую часть торта делать так
же, как и первую. Завершить со�
оружение оставшимися 9 креке�
рами, которые обильно прома�
зать майонезом и украсить из�
мельченными желтками.

Необходимо, чтобы салат по�
стоял при комнатной темпера�
туре 1 час, а затем еще несколь�
ко часов в холодильнике. Перед
подачей на стол разрезать как
торт.

Татьяна МЫШОВА.
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В этом году мы узнали, что:
Начал действовать эксперимент по стимулированию продаж новых

легковушек за счет утилизации машин старше 10 лет.

Введен запрет на производство, хранение и сбыт курительных сме,
сей.

Росимущество начало уничтожение товаров, изъятых со столично,
го Черкизовского рынка.

Срок бесплатной приватизации жилья продлён до 1 марта 2013
года.

В России отменена обязательная сертификация продуктов пита,
ния, косметической продукции и посуды. Сертификаты заменены доб,
ровольным декларированием соответствия продукции.

Вступил в силу Закон  «Об основах государственного регулирова,
ния торговой деятельности в РФ» (закон о торговле).

Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Они в несколько раз
увеличили  ряд пошлин на государственные услуги.

Телефонные операторы повысили тарифы на услуги связи.

Дмитрий Медведев подписал Указ «Об утверждении доктрины про,
довольственной безопасности Российской Федерации».

Депутаты Госдумы запретили банкам в одностороннем порядке
изменять процентные ставки по кредитам.

Состоялось официальное открытие первого в России легального
казино «Оракул», расположенного в игорной зоне «Азов,Сити» на гра,
нице Ростовской области и Краснодарского края.

Граждане России получили возможность оформить  загранпаспор,
та нового образца со сроком действия 10 лет. Россияне могут отпра,
вить заявку на получение документов через Интернет.

В калужском индустриальном технопарке «Ворсино» с конвейера
завода Samsung Electronics Rus сошёл первый произведённый в Рос,
сии 3D телевизор Samsung на светодиодах .

В Калуге открылся гипермаркет «Наш дом».

Подписано межправительственное соглашение между Россией и
Турцией об отмене визового режима для граждан обеих стран.

Болгария разрешила подачу заявлений о выдаче виз российским
туристам через Интернет.

По всей России запрещено продавать сигаретную продукцию без
хорошо видных надписей о вреде курения.

В России введены минимальные розничные цены на алкогольную
продукцию крепостью более 28 градусов. Так, цена пол,литровой бу,
тылки напитка крепостью 40 градусов должна быть не ниже 92 рублей.

Немецкий автоконцерн Volkswagen представил  новый Polo,седан,
созданный специально для российского рынка.

Калужский завод группы PSA Peugeot Citroen (PCMA Rus)  начал
серийную сборку автомобилей Citroen C4.

В обнинском кинотеатре «Мир» состоялся первый показ фильма в
формате 3D.

В Калуге прошла торжественная церемония передачи специализи,
рованных автолавок 14 организациям потребительской кооперации
области.

В Калужской области  розничная продажа алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов запрещена с 23.00
до 8.00 (за исключением организаций общественного питания).

Аномальная жара сильно повлияла на бизнес сетевых продуктовых
магазинов.

Миллионный пассажир совершил  поездку на скоростном экспрес,
се «Сапсан» по маршруту Петербург , Москва.

Российские железные дороги планируют пустить скоростные поез,
да из Москвы в Курск, Тулу, Ярославль и Калугу.

Россия открыла рынок для американского мяса птицы.

Постановлением губернатора Калужской области утвержден комп,
лекс мер по стабилизации обстановки на региональном рынке хлеба и
хлебобулочных изделий. Предприятиям,производителям хлеба реко,
мендовано не повышать цену на основные виды хлеба без согласова,
ния с областным министерством конкурентной политики и тарифов.

Российский завод Peugeot, расположенный в Калужской области,
выпустил 10 000 автомобилей Peugeot 308. Модель Peugeot 308, про,
изведенная в Калуге, обеспечивает свыше 50% общего объема про,
даж «Peugeot Россия».

Российский кондитерский завод в Калужской области стал первым
предприятием компании Lotte Confectionery, открывшимся на терри,
тории РФ и в странах СНГ.

Калужский завод Volkswagen запустил вторую смену. При этом пред,
приятие вышло на проектную мощность в 150 тысяч автомобилей в год.

Президент Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и антимоно,
польным структурам жестко пресекать необоснованное завышение
стоимости продуктов.

Прокуратура Калужской области проводит проверки  соблюдения
законодательства при ценообразовании на социально значимые про,
дукты питания (крупа, мука, хлеб, молоко и др.) в деятельности хозяй,
ствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятель,
ность, связанную с оптовой и розничной реализацией продуктов
питания первой необходимости.

Федеральная антимонопольная служба выявила, что к неоправдан,
ному росту цен на гречневую крупу приводят «сговоры в оптовом
звене».Возбуждены дела против десяти поставщиков.

Для улучшения обслуживания пассажиров на Киевском направле,
нии введена дополнительная минутная остановка экспресса Москва ,
Калуга на станции Муратовка.

В 27 странах Евросоюза вступил в силу запрет на продажу 75,
ваттных ламп накаливания.

«АвтоВАЗ» повысил розничные цены на легковые автомобили в сред,
нем на 2%.

В Госдуме обсуждался вопрос о выводе из наличного оборота мо,
нет мелкого достоинства.

Вступил в силу запрет Центробанка на деятельность  уличных пунк,
тов обмена валют: теперь валюту можно обменять только в отделениях
банков.

В Боровском районе открылся первый промышленный комплекс
южнокорейской табачной компании KT&G.

Калужская область станет одним из первых регионов страны, где
будет реализован пилотный проект по строительству кемпингов в рам,
ках федеральной программы развития туризма на 2011,2016 гг.

В первом квартале следующего года в Калуге начнется строитель,
ство двух отелей высокой звездности.

Вступили  в действие новые санитарные правила по реализации моро,
женой рыбной продукции. Согласно им доля льда (ледяной корочки) в
рыбном филе должна составлять не больше 5% от массы нетто.

В  Калуге поднялись цены на услуги такси.

Для развития процессов информатизации губернатор А. Артамо,
нов  подписал распоряжение «О переходе на электронный документо,
оборот в органах исполнительной власти Калужской области».

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

Конкурс профессионального
мастерства по специальностям
«Парикмахер» и «Мастер ма�
никюра», как водится, был
организован и проведен управ�
лением потребительского рын�
ка администрации города Об�
нинска. Цель  же мероприятия
тоже была вполне традицион�
ной � повысить уровень про�
фессионализма парикмахеров
и мастеров маникюра, а также
учащихся и выпускников учеб�
ных заведений Обнинска, го�
товящих специалистов «по
красоте».

Конкурс этот престижен, а
посему в состав оргкомитета
вошли  заслуженные парик�
махеры�модельеры и мастера
по маникюру, моделирова�
нию и дизайну ногтей города
Обнинска,  представители
компании «Perfeсt Lady» из
центрального представитель�
ства Калуги, а также сотрудни�
ки управления потребительс�
кого рынка администрации.
«Любой конкурс профессиона�
лизма – это своего рода путь к
успеху, � говорит начальник
УПР Алина Петик. � И благода�
ря таким конкурсам заметно по�
вышается статус учебного заве�
дения, салонов красоты, откры�
ваются новые имена в парикма�
херском искусстве».

Создать запоминающуюся
прическу или уникальный ма�
никюр – это и вправду искус�
ство. Об этом знает любая жен�
щина. И неудивительно, что
конкурс проводился сразу по
нескольким номинациям, что�
бы его участники смогли не

Навели красоту!

только продемонстрировать
свое чувство прекрасного, но и
профессиональные навыки, без
которых это прекрасное вряд ли
достижимо. Парикмахеры со�
перничали в номинациях
«Женская прическа на базе
стрижки «карэ» и «Фантазий�
ная прическа на тему «Зимняя
сказка», а мастера маникюра �
в номинациях «Классический
маникюр» и «Художественная
роспись на тему «Зимняя сказ�
ка».

Победителями конкурса по
специальности «Мастер мани�
кюра» в номинации «Класси�
ческий маникюр» стали:
1�е место � Анастасия Лямце�
ва, Обнинский колледж техно�
логий и услуг;

2�е место  � Анна Совертко�
ва, Учебно�производственный
центр;

3�е место  � Надежда Мамо�
нова, учебно�производствен�
ный центр.

Победителями конкурса по
специальности «Мастер мани�
кюра» в номинации «Художе�
ственная роспись на тему
«Зимняя сказка» стали: 1�е ме�
сто � Юлия Колесникова, учеб�
но�производственный центр;
2�е место � Юлия Шадчнева,
Обнинский колледж техноло�
гий и услуг; 3�е место � Анна
Соверткова, учебно�производ�
ственный центр.  Все участни�
ки конкурса получили красоч�
ные дипломы участника кон�
курса и поощрительные призы.
Победители, занявшие первые
места, получили дипломы и
подарочные  сертификаты на
сумму 10  и 7 тысяч рублей для
дальнейшего обучения в компа�
нии «Perfeсt Lady». Победители,
занявшие 2�е и 3�е места, полу�
чили дипломы и профессио�
нальные подарки, предостав�
ленные также компанией
«Perfeсt Lady».

Победителями конкурса по
специальности «Парикмахер» в
номинации «Женская причес�
ка на базе стрижки «карэ» ста�
ли: 1�е место � Евгения Ханев�
ская, Обнинский колледж тех�

нологий и услуг; 2�е место �
Екатерина Мартынова, Обнин�
ский колледж технологий и ус�
луг, и 3�е место � Анастасия
Рыбачук,  Обнинский колледж
технологий и услуг.

Победители конкурса по
специальности «Парикмахер» в
номинации «Фантазийная
прическа на тему «Зимняя
сказка»: 1�е место � Анастасия
Рыбачук,  Обнинский колледж
технологий и услуг; 2�е место
� Наталья Толстых, учебный
центр парикмахерского искус�
ства «Профессионал»; 3�е мес�
то � Екатерина Мартынова,
Обнинский колледж техноло�
гий и услуг.

Кроме этого, всем участни�
кам конкурса были вручены
поощрительные призы, а побе�
дителям, занявшим призовые
места, вручили кубки. В ходе
конкурса были учреждены так�
же и дополнительные призы в
номинациях «За смелость»
(Наталья Медведева, учебный
центр парикмахерского искус�
ства «Профессионал») и «За
чистоту исполнения» (Викто�
рия Бирюкова, учебно�произ�
водственный центр).

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Данила ВЛАДЫКИНА.
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Оркестру русских народных
инструментов Калужской фи�
лармонии 25 лет. Много это
или мало? Для музыки – одна
минута, а для истории города –
золотая страница, полная ярких
аккордов.

Знаменитый виртуоз�балалаеч�
ник Василий Андреев основал
первый Великорусский оркестр
народных инструментов в 1888
году. Из ансамбля в составе вось�
ми музыкантов он превратился в
большой коллектив, покоривший
мир. С 1923 года оркестр носит
имя своего создателя.

В Калуге оркестр русских на�
родных инструментов был со�
здан в 1985 г. тогдашним худо�
жественным руководителем фи�
лармонии, заслуженным деяте�
лем искусств России Евгением
Тришиным. За годы активной
пропаганды русского искусства
коллектив подготовил множе�
ство программ, включавшим
около 800 произведений компо�
зиторов разных стран и веков.

личной выставке. Куклы � про�
сто шедевры.

Издательство «Фридгельм»
представило свои книги, от�
крытки, посвященные Калуге,
художественные альбомы. Мы
рады, что  это издательство, с
которым мы постоянно сотруд�
ничаем, вышло на выставку со
своей продукцией. Ну и, конеч�
но, работы калужских художни�
ков. Их было много, более трид�
цати. Причем мы не придержи�
вались новогодней тематики, а
просто показали лучшее. Тон
задавали художники, с которы�
ми мы сотрудничаем постоянно.
Это Михаил Мантулин, Людми�
ла Зайчикова, Алексей и Любовь
Базановы, Алексей и Татьяна
Жемчужниковы, Юлия Агеносо�
ва, Юрий Инюшкин и многие
другие.  Вообще была потряса�
юще выстроена вся экспозиция
выставки. Над этим работали ху�
дожники и дизайнеры.

Приняли участие в выставке
калужские магазины подарков,
представившие елки, новогод�
ние украшения. Экспозиция
была сказочная! Чувствовалась

Оркестр – непременный уча�
стник всех празднеств нашего
города, часто выступает в сто�
лице. За высокое исполнитель�
ское мастерство музыканты на�
граждены Почетными грамота�
ми Министерства культуры Рос�
сии, дипломом ВДНХ. Оркестр
– дипломант международных
фестивалей в Туле, Липецке,
Вологде, Калуге.

С 2009 года коллектив возгла�
вил заслуженный артист Рос�
сии, лауреат Государственной
премии Российской Федерации
«Душа России» Владимир Ива�
нов. Тогда же оркестру было
присвоено имя его основателя.

Юбилейный концерт собрал
полный зал друзей и поклонни�
ков оркестра. Программа пока�
зала исполнительскую палитру
во всем блеске: от П.Сарасете и
Дж.Россини до «Вдоль по Пи�
терской», от Г.Хименеса до цы�
ганского романса, от андреевс�
кого «Светит месяц» до А.Типа�
кова. Именно так, ведь министр

культуры Калужской области –
не только чиновник, но и член
Союза композиторов России!

В разное время с нашим ор�
кестром пели прославленные
исполнители. Юбилейный ве�
чер украсил народный артист
России Василий Овсянников,
заслуженные артисты России
Эльвира Никифорова, Алек�
сандр Реньков, Лидия Музале�
ва.

Домры малые, альтовые и ба�
совые, баяны, флейты, гусли,
балалайки, ударные инструмен�
ты нарисовали пейзажи русско�
го приволья, апельсиновых рощ
Испании, огни цыганских кос�
тров.

Зал внимал любимым с дет�
ства мотивам затаив дыхание.
Овацией заканчивался почти
каждый номер. Русские народ�
ные инструменты могут выра�
зить самую сложную музыкаль�
ную мысль, придав ей нацио�
нальный характер.

Жанна  ЕРМОЛОВА.

Выставка,ярмарка «Арт,подарки» проводилась в
Калуге впервые. Вот что рассказала нам директор
картинной галереи Дома музыки Анна СЕНАТОВА:

9 января в Доме музыки впервые в Калуге со своей космической музыкой
выступит Леонид Тимошенко

атмосфера приближающихся
Нового года и Рождества.

Поскольку мы удачно прове�
ли эту выставку�ярмарку в пер�
вый раз, надеюсь, мы это начи�
нание продолжим. От всех, кто

� Мы были вдохновлены при�
мером Центрального Дома ху�
дожников в Москве, в котором
как раз в ноябрьские�декабрьс�
кие дни обычно проводятся
рождественские выставки�яр�
марки произведений изобрази�
тельного искусства и народного
творчества. Поскольку проводи�
лась эта выставка в галерее
Дома музыки, планка была до�
статочно высока. Мы принима�
ли только высокохудожествен�
ные произведения, авторские,
которые отвечают высокому
вкусу и выполнены на высоком
уровне. Хотели провести экспе�
римент и посмотреть, насколь�
ко вообще в Калуге продаваемы
вещи  такого рода. Оказалось,
что вполне. И публике это было
интересно и приятно. И, конеч�
но, мы хотели познакомить ка�
лужан с нашими авторами, та�
лантами.

Один из художников и масте�
ров, которые представляли свои

работы, � дизайнер Елена Гоц�
фрид, выступающая под твор�
ческим псевдонимом «Фрида».
Она представляла на ярмарке
очень интересную экспозицию
� живопись, шкатулки, мебель,
выполненные в технике деку�
паж. У нее красивые работы,
очень впечатляюще была сдела�
на экспозиция, и калужане от�
метили новое для себя имя.

Очень здорово выступила
«Ремесленная слобода» со сво�
ими игрушками в народном
стиле, куклами, мастер�клас�
сом. Как всегда, прозвучало
имя Эли Невинной, и прошел
ее мастер�класс. Народный ма�
стер Римма Тарасова с кукла�
ми�берегинями приехала спе�
циально из деревни Козлово,
где находится ее усадьба «Бе�
региня», и провела мастер�
класс. Поражали воображение
куклы Марины Гусевой, кото�
рые сделали бы честь любой,
даже самой изысканной сто�

участвовал в ней, поступили та�
кие предложения. Возможно,
это будет 8 Марта. Есть инте�
ресные планы и задумки.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Жанны СТОЛЯРСКОЙ.

Новогодний подарок
В предновогодние дни в фойе

концертного зала «выросла» пу�
шистая ель, у подножия кото�
рой застыли не Дед Мороз со
Снегурочкой, а лютня с бала�
лайкой. Именно такие подарки
подготовила филармония калу�
жанам – плоды искусства.

Стены в зале украсили рабо�
ты питомцев художественной
студии, которой уже 10 лет ру�
ководят супруги�художники. В
собственной квартире заслу�
женный художник России Вла�
димир Михайлович и член Со�
юза художников России Нина
Антоновна Собинковы приви�
вают юным и взрослым калужа�
нам чувство прекрасного. В ри�
сунках есть место любимым иг�
рушкам, пейзажам Родины, ли�
цам родных и друзей. Много ра�
бот посвящено героям Великой
Отечественной войны. Работы
Дины Лариной, Кирилла и Ва�
дима Прикладовских, Антона
Панасюка, Петра Топоркова
дышат лиризмом.

В этой яркой раме расцвело
еще одно художественное собы�
тие: хоровая капелла мальчиков
отметила свое 15�летие. Кол�
лектив был организован заслу�
женным работником культуры
России Татьяной Тришиной, а
с 2004 года его возглавляет Еле�
на  Бинкис. «Хор» в переводе с
греческого означает «хоровод�
ная пляска с пением». В хоре
три группы: подготовительная,
основная и юноши с установив�

шимися голосами. Юные вока�
листы уже дважды стали лау�
реатами международных кон�
курсов, пели в Чехии, Польше,
Москве.

Программа концерта отрази�
ла всю историю развития это�
го вида искусства: от Генделя
до Свиридова и Пахмутовой.
Елена Бинкис считает, что пе�
ние в хоре не только форми�
рует художественный вкус, но
и учит дружить, развивает кол�
лективизм, чувство локтя.

Маленькие артисты очень
ответственно подошли к разу�
чиванию партий и по�фран�
цузски, и по�латыни. Ласкали
слух чистые голоса детей и
юношей и столь же чистая ар�
тикуляция. Капеллу пришли
поздравить артисты филармо�
нии: русский инструменталь�
ный ансамбль «Каприз», муж�
ской хор, духовой оркестр.

Католическая месса не обхо�
дится без хора мальчиков. Рус�
ская духовная музыка не знает
инструментального сопровож�
дения, она вся хоровая. Рус�
ский фольклор, уходящий кор�
нями в язычество, формировал
и нравы, и самосознание на�
ции. Поэтому трудно переоце�
нить значение хорового пения
в воспитании патриотизма. Пе�
ние даже полезно: увеличивает
емкость легких. Так что пойте
на здоровье в новом году, юные
и взрослые калужане!

Элеонора МОЛОВА.
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Он играет, и, кажется, ты летишь – вокруг мири,
ады звезд светятся в неизмеримых глубинах Все,
ленной. Его музыка фантастична и всепоглощаю,
ща, как будто тебя с головой накрывает мощной
морской волной, но тебе все нипочем. Наверх,
наверх – к свету, к небу... Музыка зовет к жизни,
побуждает творить.

Астрофизик по образованию,  кандидат физи,
ко,математических наук Леонид Тимошенко в дет,
стве учился в музыкальной школе. Но в музыку
пришел не сразу. Консерваторию закончил экстер,
ном. Но профессионалы только дивились: зачем?
И так виртуоз.

Концерты Тимошенко уникальны, ярки, празд,
ничны. Его игра на фортепиано или сразу трех
синтезаторах сопровождается картинами приро,
ды, фильмами о море, городах, архитектуре. Плюс
– световые эффекты, лазер, феерическое буйство

красок. Его музыку можно не только слушать, но и
видеть, осязать всеми фибрами души.

Музыкальные картины реальны. Вот компози,
ция «Где,то в Испании» , фламенко, гитарный пе,
ребор, море, чайки, лодки. Вы можете это увидеть
и услышать. Кажется, даже чувствуется свежесть
морского прибоя.

А вот – «Иллюзия» по Баху: музыка рождает меч,
ты. Каждому грезится свое. Мне – залитый солн,
цем город, над которым я парю, как птица. Я люб,
лю этот город, люблю его обитателей. Но
устремляюсь все выше к небу. Туда, где облака,
где спокойствие и небесная лазурь не слепит гла,
за, а дарит блаженство душе, где в мире все – и
чувства, и музыка, и мир вокруг.

Посетите концерты маэстро в Калуге. Не пожа,
леете!

Татьяна ЕФАНОВА.
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Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Все люди относятся к новогод�
ним праздникам по�разному.
Некоторым нравится 10�днев�
ный зимний отдых, другие ску�
чают и с нетерпением ждут ра�
бочих дней. На самом деле но�
вогодние каникулы � это отлич�
ное время для того, чтобы эф�
фективно отдохнуть, провести
время с семьей и переделать ве�
ликое множество полезных дел,
которые накопились за прошед�
ший год. Нужно лишь не бро�
саться в крайности и правильно
распределять время.

Многие считают, что самый
лучший вид отдыха в эти дни �
это валяться на диване перед те�
левизором, периодически курси�
руя к холодильнику и обратно.
Однако назвать такое времяпро�
вождение отдыхом можно лишь
с большой натяжкой: переедание
и неумеренное потребление ал�
коголя станет причиной плохо�
го самочувствия, а постоянный
просмотр телевизора только
лишний раз нагрузит психику. В
итоге на работу вы выйдете ус�
талыми, раздраженными и с чув�
ством опустошения.

Хороший отдых - 
активный отдых

Гораздо лучший способ дос�
тойно провести новогодние праз�
дники � это активный отдых. Вы
считаете, что вы и так устали за
прошедший год и что тратить
свои законные выходные на из�
лишнюю активность � это глупо?
На самом деле активный отдых

Зимние каникулы без потерь
Как провести праздники с пользой

на свежем воздухе принесет вам
гораздо больше пользы и хоро�
ших впечатлений, чем 10�днев�
ная бездеятельность. Вы можете
собраться всей семьей и отпра�
виться на лыжную прогулку в лес
или просто покататься на лыжах
на ближайшей снежной горке
возле вашего дома. Также можно
поехать на ипподром и за уме�
ренную плату устроить себе на�
стоящее зимнее путешествие вер�
хом на лошади. С наступлением
холодов в городе обязательно от�
крываются несколько открытых
катков, где можно вспомнить
свое детство и с удовольствием
покататься на коньках. В любом
случае это будет весело, полезно
и запомнится надолго.

Ну и, наконец, ежедневная
1,5�2�часовая прогулка по го�
роду еще никому никогда не
вредила. Любая физическая
активность будет гораздо по�
лезнее для вашего организма,
чем традиционное диванное
лежбище. Тем более что зима
радует долгожданным снегом и
морозами.

Не забывайте про семью
Праздничный отдых прине�

сет гораздо больше радости и
удовлетворения, если вы про�
ведете эти дни со своей семь�
ей. Помимо активного отдыха
вместе с семьей, вы можете ус�
троить целую массу приятных
и полезных экскурсий. И при
этом можно не ограничиваться
традиционными новогодними
елками и зоопарком.

Новогодние каникулы � от�
личное время для того, чтобы
приобщиться к прекрасному и
сходить в музей или театр. На�
верняка будет интересно от�
крыть для себя мир культурных
ценностей. Во время праздни�
ков обязательно проводятся
разнообразные интересные вы�
ставки. Самое главное то, что
вы сможете отдохнуть и пооб�

щаться со своей семьей, ведь
это так редко удается в рабочие
будни.

Сделайте всё,
что откладывали на потом
Ещё один отличный способ с

пользой провести новогодние
выходные � это переделать те
дела, которые постоянно откла�
дывались и до которых не дохо�

дили руки во время будней. Ос�
мотрите свой дом или квартиру
� и точно найдете много того,
что требует починки. Ремонт
автомобиля, зимняя работа на
даче � всё это принесет немалую
пользу и не даст вам заскучать
во время новогодних праздни�
ков. Настроение будет хоро�
шим, а значит, прибавится и
здоровья!

Свежий воздух действует на ребенка
успокаивающе, повышает общие за�
щитные силы организма, улучшает об�
менные процессы. Под действием сол�
нечного света в детской коже выраба�
тывается витамин Д. В зимнее время
первые прогулки можно совершать при
температуре до �5оС.

Многие дети плохо переносят сильный
ветер, туман, мороз, поэтому с наступ�
лением холодов некоторые мамы резко
сокращают время прогулок, опасаясь
простудных заболеваний. Но даже в
осенне�зимний период прогулка может
быть полезной и приятной для ребенка,
если правильно к ней подготовиться.
Прогулка с маленьким ребенком зимой
не только полезна, но и важна.

Люди, которые приучили свой орга�
низм к холодной воде, так называемые
моржи, бодро, легко и радостно пере�
носят регулярные погружения в про�
рубь, никогда не простужаются. Удив�
ляться этому не приходится � у моржей
со временем развивается отличная тер�
морегуляция, а кратковременное воз�
действие холода на организм мобили�
зует иммунитет.

Моржевание, однако, опасно для не�
подготовленных лиц тем, что под воз�
действием холода значительно сужают�
ся сосуды, увеличивается нагрузка на
сердце, подскакивает кровяное давле�
ние. Для тех, у кого больное сердце или
гипертония, моржевание может закон�
читься инфарктом или инсультом. Про�
тивопоказано моржевание и тем, у кого
больные почки, мочевой пузырь.

Если вы собрались с духом получить
этот интересный опыт, то имейте в
виду, что количество градусов ниже
нуля никак не усложняет процесса –
сколько бы ни было «за бортом», в про�
руби всегда вода одинаковой темпера�
туры – 2�3 градуса тепла. Настройтесь
на то, что действовать надо будет быст�

ро: оперативно разделись, окунулись,
вышли из воды – и бегом одеваться.

Само погружение взбодрит вас необы�
чайно – от холодной воды перехватит ды�
хание (что может даже новичков напу�
гать), а после ныряния захочется визжать
от удовольствия, потому что прилив энер�
гии будет колоссальный. Кстати, станет
очень тепло и даже жарко, но пусть это
ощущение не расслабляет вас – оно не�
долговременное, не медлите с одеванием.

Замерзнут первыми ноги, поэтому,
обтерев тело, после нижнего белья на�
тягивайте скорее колготки или носки с
кальсонами и обувайтесь.

Ни в коем случае не употребляйте ал�
коголь перед нырянием «для смелости».
Моржевание и алкоголь несовместимы!

Начинающим моржам следует начи�
нать купание в проруби с 5—15 секунд.
Если вы решили закаливаться, то купать�
ся нужно регулярно в любую погоду.
Потным в воду заходить нельзя — есть
риск простудиться. Лучше всего сделать
гимнастическую разминку минут на 10—
15, чтобы размять суставы. Начинающим
моржам нельзя окунаться с головой, для
которой переохлаждение очень вредно.

ДОСУГ

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ ЗАКАЛЯЕМСЯ

Кто последний в моржи?
Купание в проруби � вред и польза

КСТАТИ
Врач�терапевт и кардиолог Виктор КРУК:

, Всякое снижение температуры тела увеличивает выб,

рос катохломинов, обеспечивающих выносливость орга,

низма. Поэтому моржевание, кроме того, что оно закаляет,

хорошо тем, что во время купания в ледяной воде катохло,

мины вырабатываются в большом количестве.

Однако к моржеванию я бы советовал подходить посте,

пенно. Сначала я бы рекомендовал принимать контрастный

душ, увеличивая экспозицию температур. Лучше начинать

летом, чтобы к зиме уже можно было прыгать в прорубь.

Пребывание в проруби, конечно, должно быть дозиро,

ванным, так как если долго находиться в ледяной воде,

температура тела сильно понизится.

Минуты или часы?
По мнению педиатров, если термометр

показывает от 0 до —5оС, то гулять с ма�
лышом первых месяцев жизни не стоит.
А с ребенком 6—12 месяцев можно гулять
при температуре до —10оС. Сон на све�
жем воздухе, безусловно, благоприятен
для ребенка, но только при условии, что
малыш одет теплее, чем для активной про�
гулки. Детям старше года движение толь�
ко на пользу � оно разгоняет кровь и улуч�
шает теплообмен. Поэтому, если ребенок
активен, прогулку можно продлить.

Выбираем гардероб
Слишком укутывать малыша не стоит.

Это неверный подход: одежда сковывает
движения, ребенок не закаляется и может
перегреться. Он начинает потеть, переох�
лаждается.  Желательно, чтобы в холод�
ное время года вся одежда малыша состо�
яла из трех слоев: нательное белье � для
комфорта, один слой теплой одежды � для
согревания, верхняя одежда � для сохра�
нения тепла и защиты от ветра, влаги. Для
детей, которые гуляют в коляске, необхо�
дим четвертый слой одежды � одеяло. Для
белья лучший выбор � хлопчатобумажные
ткани, для основного костюма — шерсть.

Верхнюю одежду покупайте по сезону и
соответственно возрасту малыша — это
может быть утепленный синтепоном или
натуральными волокнами комбинезон,
костюм или конверт.

Что в сумочке?
В холодное время года требования к дет�

ской сумке, которую мама берет на про�
гулку, меняются. Нужно не только взять
с собой детское питание, но и сохранить
его теплым. Все напитки для детей в осен�
не�зимний период необходимо хранить в
термосумке или контейнерах для бутыло�
чек. Особенно удобны в этом плане сум�
ки, оснащенные отделением с термоизо�
ляцией. Термочашки�поильники поддер�
живают первоначальную температуру на�
питка, поэтому дольше сохраняют каче�
ство детского питания, даже в холодное
время. Продолжить естественное вскарм�
ливание, не прерывая прогулки, можно,
если сцедить молоко заблаговременно,
поместить его в бутылочку или герметич�
ный контейнер и взять с собой на прогул�
ку в термосумке. При температуре ниже
нуля кормить малыша на улице нежела�
тельно: во время сосания он дышит ак�
тивнее, и воздух не успевает согреться.

Малыши должны гулять
Что рекомендуют педиатры?
Малыши должны гулять
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Малыши должны гулять
Что рекомендуют педиатры?



от дедушки ушел, и от бабушки
ушел. 29. Невегетарианский про�
дукт. 31. Рождественская птица.
32. Форма торта. 34. «Больнич�
ный» школьника. 36. Узкоспеци�
ализированная больница. 37. Тес�
то на сметане. 41. Бульон для ок�
рошки. 43. Склад бумажной муд�
рости. 44. Монетный «орел». 45.

Народное средство от изжоги. 47.
Сын царя Салтана. 48. Студенчес�
кая казарма. 51. Рыжая Патрике�
евна. 52. Кисломолочный напи�
ток. 53. Деликатес для Бобика. 54.
Лавровая пряность. 56. Место по�
сиделок царя, царевича, короля,
королевича... 58. Бродвей для уче�
ного кота. 62. Сладкое елочное ук�

рашение. 66. Вероятная возмож�
ность успеха. 69. Лютый месяц. 71.
Прическа девицы�красы. 73. Вот�
чина прораба. 74. Топорик альпи�
ниста. 75. Завязка на подарке. 77.
Напиток бандито�гангстерито. 81.
Фруктовый холодец. 82. Космети�
ческая присыпка. 83. Отец жены.
84. Странник. 85. Твердая италь�
янская колбаса. 86. Летающий
акушер. 87. Золушка для мачехи.
88. Предмет для жеребьевки.

По вертикали: 1. Пятерня рака.
2. Деликатес на заливное. 3. Орган
папы Карло. 4. Мини�купальник.
6. Навостряющиеся полозья. 7.
Рекламный газ. 8. Лгун, враль. 9.
Система упражнений йогов. 11.
Песенный гарнитур. 12. Скульп�
тура из снега. 13. Сквозняк в рас�
писании. 14. Хохлатый попугай.
16. Советский мебельный набор.
17. Кулинарные изделия, которые
не рекомендуется печь сапожни�
ку. 23. Дорожный сугроб. 24. Цир�

ковая сцена. 25. Орех для «Баун�
ти». 29. Торба Деда Мороза. 30.
Летние каникулы. 32. Сережки�
прищепки. 33. Отважная подруж�
ка Кая. 35. Итальянская лапша. 38.
Новогодние «змейки». 39. Про�
фессия Квазимодо. 40. Хижина
папы Карло. 42. Шотландская
водка. 46. Грушевый леденец. 49.
Ватная перина. 50. Оренбургская
пуховая накидка. 51. Азиатский
пресный хлеб. 55. Сибирский лес.
57. «Самолет» Дюймовочки. 59.
Щипцы кузнеца. 60. Дед � Крас�
ный нос. 61. Обойный сверток. 63.
Танцор на коньках. 64. Десяти�
дневка. 65. Столица юмора. 67.
Колпак для лампы. 68. Ориентир
для посланных на все четыре сто�
роны. 70. Кусок апельсина. 72.
Мозги Страшилы. 76. Защита от
полуденного зноя. 77. Дремучий
лес. 78. Невежа. 79. Рыба � тезка
реки. 80. И крестный, и святой. 81.
Копье пчелы.
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Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу мать. Я жил

и воспитывался в с. Стойканы Сорокского
района. Когда я закончил 8 классов, наша
семья переехала в с. Первомайск Каушанс

кого района. Я поступил в ПТУ в Бендерах,
отучился на строителя. В 1992 году меня
забрали в армию, я попал в «горячую точ

ку». Был ранен, контужен, долго лежал в
госпитале. Потом с частичной потерей па

мяти меня уволили в запас.

После возвращения домой я понял, что
плохо помню свое детство. Первое время
боролся, пытался вспомнить, но это при

носило мне нестерпимые головные боли. По

том я сдался, опустил руки. Были случаи,
что кто
то пытался напомнить мне о
маме. Даже являлись какие
то люди, ко

торые называли себя братьями. Но я всех
со злобой отвергал, потому что возвраща

лась та нестерпимая головная боль.

Я был женат два раза 
 все неудачно. Сей

час у меня православная семья. Господь да

ровал мне память. Я вспомнил маму. Как
оказалось, отец перед смертью говорил мне,
что я русский (так как мама русская, а
отец и его предки 
 украинцы и русские).
Он говорил, что мою маму зовут Мария Ро

манова и что живет она в Калуге. Я подо

шел тогда к мачехе за объяснениями, но она
отмахнулась, сказала, что, мол, твой папа
бредит, и чтобы я не тяготил его расспро

сами.

Они все скрывали от меня правду. Я
вспомнил детство. Я маленький, лет пять.
Отец пришел, переодел меня в новый кос

тюмчик моряка, посадил меня рядом с со

бой на трактор, и мы выехали на поле та

бака. Там нас ждала мама. Она со мной

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
много говорила, рассказывала о какой
то
строгой тете, которая почему
то против
меня, и о братьях. Я помню точно имя Сте

пан, Фёдор и еще, по
моему, Николай и Ва

силий.

Примерно в 1969
1972 годах мама была в
командировке в с. Стойканы. Ее работа
была связана с тракторами. Там она и по

знакомилась с моим папой.

Меня усыновила семья моего отца, поче

му, не знаю».

Разыскивается ГАЙСИНСКИЙ Кон5
стантин Эдуардович.

Из истории поиска: «Ищу своего племян

ника. Константин ушел в армию из Калуги
в подводные войска. Сначала служил в Се

веродвинске. Спустя некоторое время был
отправлен на Дальний Восток, в город Шко

тово, где остался на сверхсрочную службу.
Там обзавелся семьей.

Известно, что есть жена Елена и сын
Александр. Последний раз выходил на связь
в 1994 году».

Разыскивается БОРОДИН Михаил Гав5
рилович.

Из истории поиска: «Ищу отца своего
мужа. Они не виделись и не знают ничего
друг о друге уже больше пяти лет.

Я хочу найти Михаила Гавриловича,
пусть он знает, что у его сына есть семья
в Алма
Ате, двое детей. Мы будем очень
рады узнать о нем хоть что
нибудь».

Разыскивается КАЗАНКОВА Катерина.
Разыскивается ФАДЕЕВ Андрей Михай5

лович.
Из истории поиска: «Ушел гулять 9

мая 2010 года в Калуге и не вернулся Фа

деев Андрей Михайлович, 1990 года рож

дения.

Скоро Новый год. А
ещё до сих пор стыдно
за прошлый.

* * *
Жители Британии

очень любят кататься на
великах. Так эту страну
и называют: «Великоб�
ритания».

В последний раз его видели в 23 часа 9
мая около реки Оки на набережной, в рай

оне моста по ул. Гагарина, после оконча

ния праздничного салюта».

Разыскивается ИВАНОВА (девичья фа5
милия) Вера Николаевна.

 Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру. Предположительный год рождения
1958
1960. Родилась в Козельске.

Где
то в 1970
х годах переехали жить
в Калугу. Отец Иванов Николай Гаврило

вич. Мать  Иванова Анастасия. Родители
давно расторгли брак, после чего отец ос

тался проживать в Козельске. О месте
нахождения дочери не знает».

Разыскивается КОРОТКОВ Сергей Ле5
онидович.

Разыскивается КОРОТКОВА Людмила.
Из истории поиска: «Ищу друга и его

жену.
В 1980 году последний раз разговарива


ли по телефону. Вероятно, по окончании
строительства Байкальского тоннеля
Сергей с семьей перебазировался на Шуйс

кий тоннель.

Хотелось бы вспомнить молодые годы».
Разыскивается ТИЩЕНКО Григорий

Ильич.
Из истории поиска: «Ищу брата.
В начале войны Григорий ушел на фронт.

5 августа 1941 года мы получили от него
фотографию, а потом связь оборвалась.
Подали запрос в военкомат. Получили от

вет, что брат  пропал без вести.

Помогите узнать хоть какую
нибудь
информацию. Может, место, где похо

ронен? А, может, еще жив? А может, у
него есть дети или другие родственни

ки?»

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
23 декабря

По горизонтали: 3. Баба. 5.
Рождество. 10. Снег. 15. Скалка.
18. Ариэль. 19. Вьюга. 20. Тулуп.
21. Врач. 22. Грамота. 26. Рагу.
27. Франция. 28. Желудок. 29.
Икра. 31. Сметана. 32. Морж. 34.
Магазин. 36. Монпансье. 37. Ку,
ранты. 41. Коза. 43. Смотр. 44.
Ступа. 45. Луна. 47. Гарнир. 48.
Оратор. 51. Пиво. 52. Озноб. 53.
Тесто. 54. Вымя. 56. Снегирь. 58.
Циферблат. 62. Игрушка. 66. Хряк.
69. Насморк. 71. Айва. 73. Колиб,
ри. 74. Самовар. 75. Осел. 77. За,
калка. 81. Волк. 82. Санки. 83.
Марля. 84. Помело. 85. Огурец. 86.
Пюре. 87. Календарь. 88. Гном.

По вертикали: 1. Окорок. 2.
Ключ. 3. Балерина. 4. Бивень. 6.
Очаг. 7. Дача. 8. Сало. 9. Вата. 11.
Нептун. 12. Гармошка. 13. Литр.
14. Флюгер. 16. Мюзикл. 17. Кли,
ент. 23. Роман. 24. Метла. 25. То,
нус. 29. Игрок. 30. Ананас. 32. Ме,
тель. 33. Жажда. 35. Заморозки.
38. Репетитор. 39. Прорубь. 40.
Ассорти. 42. Овощи. 46. Налим.
49. Сосняк. 50. Свекла. 51. Посох.
55. Ягода. 57. Гороскоп. 59. Фра,
за. 60. Рюмка. 61. Ларек. 63. Уп,
равдом. 64. Корона. 65. Швабра.
67. Рассол. 68. Миксер. 70. Хозя,
ин. 72. Вольер. 76. Лжец. 77. Зима.
78. Кофе. 79. Лорд. 80. Амур. 81.

Внук.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

По горизонтали: 3. Манто Сне�
гурочки. 5. Пряное вино. 10. Ди�
кая снежная кошка. 15. Женская
рубашка. 18. Амброзия богов. 19.
Разгульная попойка. 20. Курица
на вертеле. 21. Транспортное сред�
ство Ходжи Насреддина. 22. Ши�
ворот�навыворот. 26. Рак�арис�
тократ. 27. Степной рельеф. 28. И

«Почта России» утвердила режим работы
своих отделений в праздничные дни

31 декабря отделения почтовой связи (ОПС) всех классов будут рабо,
тать по установленному режиму с сокращением рабочего дня на 1 час.

1, 2 и 7 января – выходной день для всех типов отделений почтовой
связи.

3, 4, 5, 8, 9 и 10 января все ОПС предоставляют услуги в обычном
режиме.

6 января отделения всех классов работают по установленному режи,
му с сокращением рабочего дня на 1 час.

Несмотря на праздничные дни, доставка почтовой корреспонденции
будет обеспечиваться по мере поступления, а периодические издания
будут  доставляться согласно графику их выхода из печати.

Доставка пенсий, выплата которых в соответствии с графиком пре,
дусмотрена с 4 по 10 января, в городских отделениях связи будет
осуществляться: 3 января – за 4 и 5 января; 5 января – за 6 и 7 января;
8 января – за 8 и 9 января; 10 января – за 10 января.

В сельских отделениях почтовой связи с 3 по 10 января выплата
пенсий будет осуществляться ранее установленного срока, но не более
чем за три дня до наступления даты получения по графику.

Начиная с 10 января все выплаты будут производиться в соответ,
ствии с графиком.

В детском саду:

� Коленька, рас�

скажи про своих ро�

дителей.
� Мой папа рабо�

тает, а мама кра�

сивая!
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Астропрогноз
с 3 по 9 января

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Елки (Комедия)
Принцесса де Монпасье (Сказка)

Хроники Нарнии: Покоритель зари
(Фэнтези)

Знакомство с Факерами�2 (Комедия)
Путь воина (Боевик)

Трон: Наследие (Боевик)
Справки по телефону,автоответчику:

56,27,21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Хроники Нарнии: Покоритель зари
(Фэнтези)

Знакомство с Факерами�2 (Комедия)
Елки (Комедия)

Трон: Наследие (Боевик)
Справки по телефону,автоответчику:

54,82,53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам
автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
2,3 января, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка
4, 5, 6 января, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик,

или Приключения Буратино
7, 8, 9 января, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56,39,47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

«Христос рождается, славите!»
XXV областная Рождественская выставка

детского творчества
30 декабря, 2, 3, 6 – 8 января, 11.00,
14.00
4 января, 11.00, 14.00, 16.30
5 января, 11.00, 14.00, 17.00

Новогоднее
представление

Г.Х.Андерсен Дюймовочка
9, 10 января, 11.00, 14.00

Новогоднее
представление

Г.Х.Андерсен Снежная королева
30 декабря,
2� 10 января, 10.00, 12.00

Новый год в ползунках
Программа для детей до 4
х лет

Справки по телефону: 57,83,52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

Театр – детям
30 декабря, 3�7 января, 11.00, 14.00
31 декабря, 8,9 января, 11.00
1 января, 14.00, 16.30
2 января, 11.00, 14.00, 16.30
С.Прокофьева, Чиполлино
И.Токмакова ищет клад
3 января, 18.30
А.Касона Дикарь
4 января, 18.30
Н.Птушкина Пока

она умирала
5 января, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
6 января, 18.30
С.Лобозеров Гулять по�русски

Телефоны для справок:
57,43,18, 56,39,48, 56,22,58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 28 февраля

«Искусство радости.
Народное искусство

и художественные промыслы России»
Выставка познакомит с произведениями

народных мастеров XIX и XX вв.
(вышивка, игрушка, резьба, роспись по дереву

и многое другое)
2 � 6 января, 11.00, 13.00, 15.00

Рождественские экскурсии
для родителей с детьми

8 января, 18.00
Рождественский концерт

Справки по телефону: 56,28,30.

Областной краеведческий
музей

Дом И.Г.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 10 января

«Лукоморье»
Выставка движущихся восковых фигур

из Санкт
Петербурга
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 15 января

Выставка к 20�летию образования
МЧС России

Занятия с детьми
3, 5, 8 января, 11.00

«Ищем медведя в лесу»
3, 4, 5, 6, 8, 9 января, 14.00

«Тайна разбитой картины»
4, 6, 9 января, 11.00

«Великая тайна
 черепахи Тортилы»

Справки по телефону: 74,40,07.

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

«Что пройдет,
то будет мило...»

Выставка
Телефон: 54,96,74.

ОВЕН (21.03�20.04)
Чтобы чувствовать удовлетворение
от общения с людьми, нужно заме,
тить и оценить то, что они для вас
делают от чистого сердца. Сохра,

няйте спокойствие в любой ситуации, это по,
зволит избежать весьма неприятных конфлик,
тов. Очень важно именно сейчас выяснить от,
ношения с близкими.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Ваши честолюбивые замыслы мо,
гут воплотиться в жизнь, если удас,
тся действовать очень аккуратно и
придерживать язык на людях. Не пе,

рекладывайте решение жизненно важных воп,
росов на чужие плечи. В выходные отложите
домашние заботы и позвольте себе отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не торопитесь рассказывать о себе,
иначе выболтаете много лишнего.
Необходимо изменить нынешнюю
стратегию в бизнесе, чтобы не по,

пасть впросак. Неотложные дела постарай,
тесь решить до выходных. Выходные посвяти,
те отдыху и анализу текущих дел и событий.

РАК (22.06�23.07)
Вам придется что,то менять в отно,
шениях либо с близкими людьми,
либо с коллегами или деловыми
партнерами. Для осуществления ва,

шего замысла понадобится совсем немного
терпения и чуточку удачи. Постарайтесь не
допускать агрессии и злости, как своих, так и
чужих, гасите злые чувства в зародыше.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Представится благоприятная воз,
можность хорошо зарекомендовать
себя в делах и поручениях деликат,
ного свойства, доверенных теми, кто

выше и сильнее по положению. Этот момент
удачен для самореализации и проявления та,
лантов.  Выходные хороши для проведения
генеральной уборки и благоустройства жили,
ща.

ДЕВА (24.08�23.09)
Сохраняйте равновесие, постарай,
тесь находиться в спокойном распо,
ложении духа, не допускайте суеты и
не проявляйте спешки в делах. Вы

полны сил, так что действуйте , у вас все полу,
чится. Не упускайте подвернувшийся шанс.
Если на выходных вас попробуют втянуть в
конфликты близких людей, займите нейтраль,
ную позицию.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Все достижения сейчас весьма цен,
ны, но их придется вскоре закреп,
лять и даже отстаивать. Стоит пора,

доваться, если ничего непредвиденного не
произойдет, так как все сюрпризы будут не
очень приятными. В выходные дни к вам могут
приехать родственники издалека.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Неделя окажется богата событиями.
Особенно ценным капиталом будет
расположение друзей и знакомых.
Желательно избегать людных мест,

так как именно вы можете стать объектом не,
довольства толпы. Старайтесь не суетиться.
На выходные стоит назначить какие,нибудь
семейные торжества.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 От начальства держаться лучше по,
дальше, так как ваша инициативность
будет его только раздражать. Подож,

дите немного , ситуация скоро переменится.
Возможны определенные проблемы во взаи,
моотношениях с детьми.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Планы и замыслы могут реализо,
ваться и принесут вам удачу. На,
верняка благоприятно сложится и
ситуация на работе. Желательно не

увлекаться большими шумными компаниями,
так как именно там вас может подстерегать
обман и разочарование. Постарайтесь в меру
баловать детей , иначе им будет трудно вер,
нуться к установленному вами порядку и пра,
вилам. Выходные посвятите отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Эмоции улягутся, душевное состо,
яние придет в равновесие. Придет,
ся иногда заниматься однообраз,

ными, но необходимыми делами. По отноше,
нию к близким придется ослабить свою тре,
бовательность, так как она может спровоци,
ровать конфликты.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Ваше поведение будет поводом для
всеобщей зависти. Вам удастся пой,
мать волну везения , и вы будете с

легкостью преодолевать препятствия. Поста,
райтесь все же не лезть в откровенные аван,
тюры и  не слишком часто предлагайте по,
мощь , охотники с удобством и надолго рас,
положиться на вашей шее найдутся быстро.

(ул.Ленина, 60)
4 – 6 января, 19.00

Главная премьера нового года!
Игорь КУМИЦКИЙ

и самые веселые артисты
представляют юмористическое шоу

«Не дай бог каждому...»
Справки по телефону: 55,40,88.

Калужская областная
филармония

Дворец культуры КТЗ
(пл.Московская, 212)
3 января, 14.00

«Приключения мамонтенка
и его друзей»

Новогоднее представление
Справки по телефону: 55,11,48.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Внимание: музей закрыт 31 декабря,

1, 2, 7 января.
Справки по телефонам:

74,50,04, 74,97,07.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

Персональная выставка к 70�летию
члена Союза художников России

Садыха Багирова
Телефон для справок: 57,52,47.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
4 января, 12.00, 14.00

Детские утренники
«Новогодние приключения мышат»

5 января, 17.00
«Музыкальное путешествие»

Виктория Тантлевская, Елена Шумаева
8 января, 17.00

Рождественские вечера с ансамблем
«Лазори»

9 января, 17.00
«Космическая легенда»

Леонид Тимошенко
Справки по телефону: 79,59,32.

Крытый каток
на Правом берегу
(ул.Генерала Попова, 17)
3, 5 января, 11.00

«Калужские звезды в гостях
у Деда Мороза»

Новогоднее представление
Справки по телефону: 76,75,24.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180
летию
со дня рождения А.К.Саврасова

До 1 февраля
«Люблю тебя, Россия!»

Выставка Н.В.Смолина и П.С.Вольфсона
До 1 марта
«Монумент – памятник воинской славы»

Выставка детского рисунка
Справки по телефонам: 3,10,58, 5,38,67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До февраля

«Как мимолетное видение…»
Мир женщины и ее увлечения.

XIX – начало XX века
Справки по телефону: 8(48434) 7,43,79.

... â Òàðóñó
Картинная галерея

«Штрихи к портрету мира»
Татьяна Бреславцева, живопись, графика

Юлия Шато, фотография
Искусство Тайваня

Фото, фарфор, оригами
Справки по телефону: 2,51,83.

объявляет дополнительный набор в
детскую художественно,эстетичес,
кую студию при музее (для детей
от 6 до 8 лет).
Справки по телефону 56�28�30.

Калужский областной
художественный
музей


