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ЦИТАТА НОМЕРА
Владимир ПУТИН:

В целях привлечения внимания общества
к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия
и обеспечения экологической безопасности
постановляю провести в 2017 году
в Российской Федерации Год экологии.

Из Указа Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7.
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Уважаемые жители
Калужской
области!

От всей души
поздравляю вас с
Новым 2017 го�
дом и Рожде�
ством Хрис�
товым!

Новогодние
праздники все�
гда особенные.
Они проникну�
ты атмосфе�
рой добра,
д у ш е в н о г о
тепла, до�
машнего уюта
и, конечно, верой в то,
что самые заветные желания непремен�
но сбудутся.

На пороге нового 2017 года мы подво�
дим итоги года минувшего и строим пла�
ны на будущее.

Уходящий год был непростым, но его
мы завершаем с достойными результа�
тами. Он был наполнен важными, инте�
ресными событиями. Мы вместе шли к
намеченным целям, вместе работали на
благо нашей Родины.

Хочется выразить благодарность всем,
кто трудился для благополучия родного
края, всем, кто своим каждодневным
трудом вносил вклад в успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с на�
деждой смотрим в будущее, находимся в
ожидании ярких событий и добрых свер�
шений. Пусть наступающий год будет
годом созидательной и плодотворной ра�
боты, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо�
лучия, мира и согласия вашим семьям.
Счастливого Нового года и Рождества
Христова, исполнения самых заветных
желаний.

Николай ЛЮБИМОВ,
депутат Государственной Думы

ФС РФ.

Дорогие земляки!
 От всей души поздравляю

вас с наступающими замеча�
тельными праздниками � Но�
вым годом и Рождеством

Христовым!
Осталось совсем немного

времени, и нынешний год
станет частью истории.
Все хорошее, чего мы до�
бились, мы сделали вмес�
те. Да и с трудностями
справлялись все вместе,
одной большой командой.

Впереди � множество
интересных и важных про�

ектов. Нам еще многое нуж�
но сделать, чтобы перемены
к лучшему почувствовал каж�
дый житель региона. Достичь

этого можно только совместной работой. Уверен, что
нам это по силам. Основанием для такой уверенности
служат высокий профессионализм, трудолюбие жите�
лей нашей области, уважение друг к другу, любовь к
своей Родине.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смот�
рим в будущее, находимся в ожидании ярких событий
и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы всегда ста�
раемся быть вместе с близкими и дорогими нам людь�
ми. Мы внимательны к родителям, охотно делим ра�
дость с друзьями, желаем счастья детям. Пусть это
будет не только в новогоднюю ночь, пусть так будет
всегда. И тогда каждый из нас в новом году обяза�
тельно добьется успеха.

Твердо верю, что новый 2017 год принесет в каж�
дый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит
всем нам радость жизни, мир и благополучие.

С наступающим Новым годом и Рождеством! Про�
стого человеческого счастья, здоровья и благополучия,
мира и радости, оптимизма, успехов во всех добрых
делах и начинаниях.

Пусть 2017 год станет для нас счастливым време�
нем новых идей, знаковых событий и добрых перемен,
щедрым на удачу и запомнится только хорошими со�
бытиями!

Александр АВДЕЕВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие калужане и жители
региона!

От имени Калужского региональ�
ного отделения партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» поздравляю вас с на�
ступающим Новым 2017 годом
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был насыщен
серьезными политическими
событиями и в жизни  стра�
ны � состоялись выборы в Го�
сударственную Думу РФ, и
знаковым для Калужской обла�

сти � впервые наш регион в фе�
деральном парламенте представ�

ляют три депутата�единоросса.
В с е  э т о  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о
партию поддержало подавляющее

большинство избирателей. Не случайно Президент Рос�
сии Владимир Владимирович Путин назвал «ЕДИНУЮ
РОССИЮ» основой политической системы страны. Бе�
зусловно, это высокая оценка для нас и в то же время
высочайшая ответственность. Я благодарю всех за
оказанное доверие партии и активную гражданскую по�
зицию.

Дорогие однопартийцы, сторонники, калужане! Я же�
лаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, бла�
гополучия и достатка!

Пусть в новом году каждый день будет наполнен хоро�
шими событиями. Пусть все невзгоды останутся позади
и все заветные мечты исполнятся!

Мира и процветания нашей стране!
Желаю, чтобы наш общий труд был плодотворным, а

цели  � осуществимыми!
Счастья и радости вам в новом году!

Секретарь Калужского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. БАБУРИН.

Уважаемые  жители Калужской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рожде�

ством Христовым!
В эти светлые дни каждому из нас хочет�

ся верить в сказку, в исполнение желаний и
доброе будущее. Если наши мечты руково�
дят нашими делами, то часто они стано�
вятся реальностью и меняют нашу жизнь
к лучшему.

Мы активно потрудились в 2016 году, ус�
пешно реализовали многие наши планы. Уве�

рен, в новом году мы добьемся еще более зна�
чительных результатов и преодолеем все
сложности. Вместе мы будем развивать на�

уку, промышленность, сельское хозяйство, биз�
нес, улучшать социально�экономическое положе�
ние региона, его инвестиционную привлекательность.

Пусть новогодние праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом, пода�
рят радость общения с близкими людьми, принесут долгожданные подарки.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия  и чудесного
настроения на весь год!

 Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники � самые любимые для всех нас.
Они наполнены яркими событиями, неповто�
римой теплотой и особенной энергетикой. Мы
встречаем их с радостью и надеждой, подво�

дим итоги и строим планы на будущее.
Уходящий год был непростым для жите�

лей области, однако всем вместе нам уда�
лось решить многие проблемы, обеспечи�
вая стабильное развитие региона.

От имени депутатов Законодательного
Собрания желаю вам здоровья, счастья,
взаимопонимания с близкими людьми и

коллегами! Пусть в ваших семьях всегда бу�
дут достаток и благополучие,  а наступаю�

щий год бережно сохранит все значимые тра�
диции и принесет в каждый дом любовь,  удачу
и успехи в делах.

Председатель
Законодательного Собрания

В.Н. ГРИБ.

Дорогие земляки!
Дорогие жители

Калужской
области!

От всей души
поздравляю вас
с наступаю�
щим Новым
2017 годом и
Рождеством
Христовым!

Прошедший
год был для
всех нас на�
сыщенным и
р е з у л ь т а �
т и в н ы м .
Состоялись выборы
депутатов Государ�
ственной Думы Российской Федерации.
Благодарю вас за ваше доверие. Вмес�
те мы сможем заложить прочный
фундамент будущего благополучия на�
шего региона. Впереди � большие планы
и большая работа. И, конечно, новые
достижения.

Пусть эти замечательные праздни�
ки наполнят вашу жизнь душевным
теплом, подарят вам радость обще�
ния с близкими людьми. Желаю всем
вам крепкого здоровья, светлых
надежд и исполнения самых
заветных желаний.

Пусть 2017 год станет го�
дом успехов и свершений!
Пусть он принесет добро и до�
статок, счастье и много ра�
дости в каждый дом, в каж�
дую семью!

С Новым годом, доро�
гие земляки, с новым
счастьем!

Геннадий СКЛЯР,
депутат

Государственной
Думы ФС РФ.

Дорогие товарищи! Уважаемые земляки!
Калужский обком КПРФ и фракция  коммунистов в облас�

тном Законодательном Собрании поздравляют вас с наступа�
ющим Новым 2017 годом!

Грядущий год не только для каждого коммуниста, но и для
всех жителей нашей большой Родины будет годом 100�ле�
тия Великой Октябрьской социалистической революции,
ставшей, бесспорно, главным событием нашей эпохи.
Нельзя предавать забвению и тем более фальсифициро�
вать  историю величайших побед и достижений наро�
да великой страны, осуществлённых им под вдохнов�
ляющим руководством партии Ленина � Сталина.

Надо говорить  всем людям только истинную правду.
В уходящем году мы, коммунисты, в основном под�

держивали внешнеполитический курс российских властей,
направленный на упрочение международного авторите�
та России, укрепление её обороноспособности, борьбу с
международным терроризмом и другие меры по защите

прав и свобод  граждан нашего государства.
Однако считаем, что внутренняя политика российского руководства не

идёт в ногу со временем и не отвечает нуждам и чаяниям трудового наро�
да, которому подконтрольные властям СМИ всё время твердят о твёр�
дой консолидации общества. Прошедшие в сентябре выборы в Госдуму
ясно показали, что почти 70 процентов не явившихся к избиратель�
ным урнам россиян не пришли голосовать потому, что просто не
верят в честность действующей власти и являют собой проте�
стный электорат. А это чревато непредсказуемыми последстви�
ями в будущем…

Но Новый год � праздник радостный и весёлый, несущий радуж�
ные надежды на исполнение самых сокровенных желаний. Поэто�
му советуем  провести замечательные новогодние дни в кругу близ�
ких и желанных, хорошенько отдохнуть и набраться  сил.

Желаем всем своим землякам крепкого здоровья, счастья, ра�
дости, исполнения желаний, а также оптимизма и мирного неба
над головой!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Н. И. ЯШКИН.
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Уважаемые жители
Калужской области!
Поздравляю вас с на�

ступающим 2017 годом!
В уходящем году было
много и плохого, и хоро�
шего, что�то удалось
сделать, а многое пред�
стоит совершить, объе�
динив усилия и невзирая
на палитру взглядов и ин�
тересов!

Дорогие земляки! От
нового 2017 года мы
ждём хороших перемен в
лучшую сторону, добрых
свершений и новых идей!
Чем будет больше любви
и искренности, тем креп�
че будем мы, тем силь�
нее будет родной край,
Богом хранимая Калуж�
ская земля! С наступаю�
щим 2017 годом!

Вадим ДЕНЬГИН,
депутат

Государственной
Думы ФС РФ.
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Юрий РАСТОРГУЕВ,
главный редактор «Вести»

Ñ âåðîé â äîáðîãî öàðÿ
Зимние воспоминания

детства могу почти целиком
свести к пушкинскому «Мо�
роз и солнце; день чудес�

ный!».  В начале 80�х горо�
но пару раз отменяло за�

нятия в школах, когда
столбик термометра
опускался ниже минус
30. И мы, несказанно
обрадованные внезап�
но подаренным выход�
ным, мчались на улицу,
подставляя щеки колю�
чему морозу, жмурясь

от слепящей сверкаю�
щей белизны облитого лу�

чистым солнцем снега.
Можно, конечно, списать

эти восторженные воспоми�
нания на возрастную ностальгию: мол, раньше, при
царе Косаре, и небо было голубее, и трава зеленее.
Но все же, согласитесь, лет 30�40 назад морозно�
солнечных зимних дней было куда больше, чем те�
перь. Кто из нас не сетовал на то, что декабрь �
январь � февраль в последние годы называть зимой
можно скорее по астрономическим, чем по климати�
ческим критериям. Ученые неумолимы: всему виной
глобальное потепление, а причина этого потепле�
ния – мы с вами.

Пожалуй, главное отличие человека от животного
состоит в том, что животное приспосабливается под
условия окружающего мира, а человек приспосабли�
вает этот мир под себя.  Наш первобытный предок,
сотни тысяч лет назад сделав из камня рубило и приру�
чив неумолимый огонь, уже примерил корону царя
природы, начав процесс подчинения ее себе. Беда в
том, что история знала очень разных царей: одни отно�
сились к своей стране и народу более или менее бе�
режно, другие в угоду собственным страстям погру�
жали государство и подданных в пучину бедствий. Одни
были рачительными хозяевами, другие – расточителя�
ми и разрушителями. В последние столетия человече�
ство в своем отношении к природе куда больше похо�
дит на вторых, чем на первых.

Наступающий 2017�й объявлен в России Годом эко�
логии. И не случайно Владимир Путин в своем посла�
нии Федеральному Собранию сделал акцент на благо�
получии окружающей среды как одном из важнейших
факторов политики сбережения людей. А как иначе:
ведь эффективность этого самого сбережения напря�
мую зависит от того, что человек ест, пьет, каким воз�
духом дышит.

Общение с природой для меня � времяпровождение
столь же любимое, как и общение с людьми. Природа
чаще всего прочего оказывается в объективе моей
фотокамеры, ей посвящены, пожалуй, лучшие строки

газетных статей. И как порой бывает больно смот�
реть на следы безалаберного, наплевательского, а
подчас и варварского к ней отношения представите�

лей вида homo sapiens…
На протяжении нескольких лет на майские празд�

ники мы небольшой группой вестинцев выбирались
на лоно природы – на берег пруда, у которого теперь
построили жилой комплекс Малиновка. И каждый раз,
когда мы приходили на место, сначала на протяже�

нии получаса собирали в большие мешки следы пик�
ников предшественников, а только потом распо�

лагались на отдых. Каждый из нас в эти минуты
кипел возмущением: как же можно гадить в та�
ком прекрасном месте, где сам периодически
отдыхаешь?! Приподнятое майское настроение
вмиг улетучивалось при взгляде на груды бу�

тылок, железных банок, картонных коробок,
гонимые весенним ветерком обрывки по�
лиэтиленовых пакетов. А ведь такие пик�
ники на обочине здравого смысла у нас

повсеместно…
Никто из нас, конечно, не остано�

вит глобальное потепление. Но пос�
ле пикника прибраться за собой, до�

нести до ближайшего мусорного кон�
тейнера неорганические остатки
пиршества, а не поганить ими ок�
ресности – это�то каждому по си�

лам. И Год экологии – хороший по�
вод  для тех, кто еще не пробовал

так делать, начать становить�
ся заботливым, добрым ца�

рем окружающей среды.
Пусть этот год прибли�

зит нас к понима�
нию того, что, не�

смотря на монар�
шие регалии,

мы, люди, все�
го лишь частич�
ка огромного
п р е к р а с н о г о
мира, имя ко�
торому – При�
рода!

íàñòðîåíèå íåäåëè

Ñ Íîâûì ãîäîì!

ÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈ

ÈÊÖ ãîòîâ íà ñòî ïðîöåíòîâ
Такую оценку дал Инновационному культурному центру в

Калуге в ходе рабочей поездки 29 декабря губернатор области
Анатолий Артамонов. В сопровождении строителей – директо�
ра Управления капитального строительства Валерия Морозо�
ва и  директора Торгового дома «АССА» Валерия Дмитрикова,
директора ИКЦ Дмитрия Борисенкова, министров строитель�
ства и культуры губернатор осмотрел многочисленные поме�
щения просторного многофункционального центра, постро�
енного по уникальному проекту с сохранением всей прилегаю�
щей экосистемы.

Презентацию центра провела его художественный руково�
дитель Анна Сенатова, присутствующих ознакомили с буду�
щей творческой деятельностью ИКЦ.

3
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ

Губернатор отметил, что новый культурный центр станет
изюминкой всей Калуги, хотя будущее центра, конечно, зави�
сит от людей, которые будут его развивать и творчески осмыс�
ливать:

� Мы ведем переговоры с известным скульптором с миро�
вым именем по установке в ИКЦ композиции, которая станет
центром притяжения многих и многих не только в нашей обла�
сти, но и в стране. Со всего мира будут к нам приезжать.

Предполагается, что ИКЦ позволит реализовать целый ряд
культурных, образовательных и туристских проектов для де�
тей, взрослых и юношества.

Â Êàëóãå, â Ãîñòèíîì Äâîðå - êàòîê
На праздничной церемонии 28 декабря ледовая арена «Ви�

раж» приняла первых гостей. А на новогодних каникулах все
желающие смогут здесь покататься вволю. Одновременно ка�
ток может принять до 150 человек. Расписание работы очень
удобное: ежедневно с 11.00 до 22.00.

Всем детям до 7 лет разрешено кататься бесплатно.
Добавим, что удалось не только возвести объект, но и со�

здать приятную атмосферу праздника на всей территории Го�
стиного Двора: белоснежный гладкий лед, приятная музыка,
разноцветная световая гамма в периметре катка � все это
завораживает. Калужане, безусловно, получат удовольствие,
посещая каток.

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì
ðàéîíå -
ôåðìà èç ñîëîìû
è ãëèíû

В селе Верхуличи, в КФХ Ната�
льи Зверевой, 28 декабря открылась
вторая роботизированная ферма.
Проект будущей фермы  главе хозяй�
ства подсказал и помог реализовать её
коллега, мосальский фермер Григорий
Дымчук.

Это необычная во всех отношениях
ферма сделана из прессованных соло�
менных блоков, обмазанных глиной.
Зимой в такой ферме внутри тепло, а
летом прохладно. И два робота голлан�
дской фирмы Lely вполне органично смотрятся в соломенном
интерьере. Молоко на ферме в Стайках получают от коров,
которых кормят на пастбищах и в стойлах экологически чисты�
ми кормами.

В торжественном открытии роботизированной молочной
фермы принял участие министр сельского хозяйства Леонид
Громов, который поблагодарил фермеров Зверевых за их вклад
в реализацию программы «Сто роботизированных ферм» и
пожелал им успехов в наступающем новом году.

Â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå - âîäîïðîâîä
В селе Жерелёве построили новый водозаборный узел с

артезианскими скважинами, насосами, водонапорной башей,
резервуарами чистой воды, станциями подъёма воды, водо�
разборными колонками, пожарными гидрантами и линиями
уличных водопроводов. На смену сельским колодцам теперь
пришёл удобный водопровод.

Большую работу выполнила генподрядная организация ООО
«Белстройтрест» под  руководством директора Романа Алы�
мова, прибывшего 28 декабря на торжественный пуск воды.

На церемонии также присутствовали  министр сельского
хозяйства Леонид Громов и  глава администрации Куйбышев�
ского района Сергей Макридов.

Â Ìåäûíñêîì ðàéîíå - øêîëà
Долгожданный предновогодний подарок получили 27 де�

кабря жители села Кременского  и окрестных деревень. Пос�
ле реконструкции, которая была начата в ноябре 2014 года в
рамках федеральной целевой программы развития села и
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Калужской области», открыли Кременскую среднюю школу,
рассчитанную на 120 учеников.

Мало того, что строители реконструировали, модернизи�
ровали двухэтажное здание школы, они еще построили
спортивный зал и переход к нему, а также котельную,
спортивную площадку и трибуны, двухэтажное здание дош�
кольной группы на 20 мест.

После новогодних каникул в школе будут учиться 64 ре�
бенка из села Кременского и десяти близлежащих дере�
вень.

В празднике приняли участие министр сельского хозяй�
ства региона Леонид Громов, министр образования и науки
области Александр Аникеев, глава администрации Медынс�
кого района Николай Козлов.
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Íà «Øàòòëàõ» ê «çâ¸çäàì»
По прибытии в Центр между�

народной торговли, где традици�
онно вот уже несколько лет под�
ряд проходит мероприятие, по�
радовала его организованность.
«Шаттлы», а по�простому  спе�
циальные маршрутки «Газели»,
от метро до места проведения
конференции ходили исправно
как часы. Доставили нас успеш�
но, и те, кто не успел заранее по�
лучить аккредитационные бейд�
жи, смогли это сделать в тот же
день.

Каждого входящего в холл
проверяли по полной программе.
Рентген, металлоискатель, рам�
ка, словно в аэропорту перед по�
садкой на самолет. Предупреж�
денная коллегами о том, что с
плакатами в зал не пускают, я
заранее перестраховалась и спря�
тала их. Ну, а как же иначе сре�
ди такой толпы журналистов
обозначить свой регион? Како�
во же было мое удивление, ког�
да после всех проверок я увиде�
ла людей с самыми разнообраз�
ными плакатами. Оказалось, в
этом году, устав бороться с пред�
приимчивыми журналистами,
организаторы решили разрешить
проносить наглядные принад�
лежности, заранее проверяя их
содержание. Так что мои пред�
приимчивость и находчивость
оказались неоцененными.

Перед началом конференции в
вестибюле собралось около по�
лутора тысяч журналистов, почти
в три раза больше, чем было ак�
кредитовано на первую такую
встречу главы государства с
представителями СМИ. Многие
старались привлечь к себе вни�
мание коллег, выделиться из об�
щей массы. Что примечательно,
в этом году не было одиозных
личностей в чукотском костюме,
матроске или с танковым шле�
мом на голове, как это было в
прошлые годы. В этом тренд был
другой � необычные плакаты,
насколько это было дозволено, и
громкие лозунги. Так, кто�то
развернул триптих с изображе�
нием Владимира Путина, Марин
Ле Пен и Дональда Трампа. Кто�
то привлекал к себе внимание
плакатом «Сухой закон» и пла�
менными речами о вреде зелено�

ровать анекдот, который вы рас�
сказали на прошлой пресс�кон�
ференции, о том, что в 2015 году
была белая полоса. К чему бли�
же по состоянию российская
экономика на данный момент?»
– спросил журналист. В разрезе
данной темы прозвучало еще не�
сколько вопросов от коллег, они
касались сельского хозяйства,
развития малого бизнеса и бан�
ковской системы. Словом, всего
того, что является составляющи�
ми экономики.

Ответ главы государства на
первый вопрос был реальным, но
с оттенком оптимизма,  что само
по себе не может не радовать.
Президент говорил о достаточно
высоком росте инфляции, одна�
ко меньшем, чем ожидалось. О
хороших показателях в сельском
хозяйстве, транспортном строи�
тельстве, химии, машинострое�
нии. «Естественный прирост на�
селения сохраняется, снижается
отток капитала», – сказал пре�
зидент. В целом, подчеркнул
Владимир Путин, «мы двигаем�
ся в рамках плана, который был
предъявлен обществу. Он реали�
зуется и реализуется со знаком
плюс в целом».

Конечно, не обошлось в ходе
диалога президента с журналис�
тами и без вопросов внешнепо�
литического характера, в частно�
сти отношений с США и Украи�
ной.  Шеф бюро «Уолл�стрит
джорнэл» поинтересовался:
«Возможно ли, что в следующем
году состоятся досрочные выбо�
ры президента?»

Реплика главы государства
вызвала смех и овации. «Какой
страны?» – ответил Владимир
Путин вопросом на вопрос, по�
лучив уточнение: «Российской
Федерации». Так же лаконично
продолжил: «Возможно, но неце�

лесообразно». Вот как тут не ска�
зать по�чеховски: «Краткость –
сестра таланта»!

В дальнейшем, когда разговор
коснулся укрепления ядерных
сил и взаимоотношений с вне�
шним миром, президент ответил,
что Россия модернизирует армию
и это нормальное положение дел:
«Должен сказать, это не секрет,
мы этого не скрываем, действи�
тельно, мы проделали очень

большую работу по модерниза�
ции ракетно�ядерного потенциа�
ла Российской Федерации, на�
ших Вооружённых Сил… Мы
действуем в строгом соответ�
ствии, я хочу это подчеркнуть, в
строгом соответствии со всеми
нашими договорённостями, в том
числе и в рамках СНВ�3. … По�
чему официальные лица действу�
ющей администрации [США]
вдруг начали заявлять о том, что
они самые сильные, самые мощ�
ные? Да, действительно, там и
ракет, и подводных лодок, и
авианосцев, конечно, больше. А
мы с этим и не спорим. Мы го�
ворим, что мы просто сильнее
любого агрессора. И это так».

Ну как такой ответ американ�
скому журналисту может не выз�
вать отклика в русской душе! Да,
русские � народ миролюбивый,
но за себя постоять может. В
принципе об этом и сказал пре�

Âïå÷àòëåíèÿ  íàøåãî  êîððåñïîíäåíòà
î áîëüøîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ïðåçèäåíòà Ðîññèè

го змия. Другие заносили воз�
душные шары или привлекали
внимание абстрактными фраза�
ми на листке бумаги типа «Дай�
те мне!», «Я хочу» и прочими.
Особенно удивило то, что  неко�
торые коллеги пытались занести
в зал пакеты и сумки с подарка�
ми для президента, прямо как на
передачу «Поле чудес». Так что
при входе в зал на столах секью�
рити собралась добрая гора кон�
фискованных даров, которые
они возвращали несостоявшим�
ся дарителям на выходе.

И вот мы в зале. Волею случая
мне повезло попасть в «кремлев�
ский пул», то есть сидеть в са�
мых близких к сцене рядах, в ок�
ружении телезнаменитостей.
Ровно в полдень в зал зашел пре�
зидент Владимир Путин. Вся су�
матоха тут же улеглась сама со�
бой, так бывало в школе, когда в
класс заходил директор. Увидев
президента впервые, как гово�
рится «в живую», в который раз
удивилась, насколько все же те�
лекамеры изменяют внешность
человека и как техника не спо�
собна передать эмоции. Зал он
захватил с первой секунды свое�
го появления и не выпускал до
завершения пресс�конференции.

Ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà
è ïðîâîêàöèè

Теперь о тематике. Состояла
она, как всегда, из экономичес�
кого, международного, социаль�
ного, регионального и культур�
но�исторического блоков.

Открывая пресс�конферен�
цию, президент предложил
обойтись без «пространного мо�
нолога», а сразу приступить к
работе. Всего же в ходе диалога
прозвучали почти 60 вопросов от
45 журналистов. Некоторые из
них были откровенно провока�
ционными, некоторые пустыми,
но большинство все же на злобу
дня. Хочется отметить самые яр�
кие.

Как всегда, по традиции одним
из первых вопрос задавал пред�
ставитель «кремлевского пула»,
корреспондент радиостанции
«Маяк», и опять�таки по тради�
ции он касался экономики на�
шей страны. «Можно процити�

Почему официальные лица действующей
администрации [США] вдруг начали заявлять
о том, что они самые сильные, самые
мощные? Да, действительно, там и ракет, и
подводных лодок, и авианосцев, конечно,
больше. А мы с этим и не спорим. Мы
говорим, что мы просто сильнее любого
агрессора. И это так.

Хорошо было бы добиться того, чтобы
на Донбассе украинскую армию не считали
оккупантами в своей собственной стране.
Вот о чём нужно думать.

Êàê âñåãäà, ïîä çàíàâåñ ãîäà â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü
åæåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Â 12-é ðàç îí
âñòðå÷àëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè ñî âñåõ óãîëêîâ Ðîññèè è
ìèðà. Ïîáûâàòü íà ýòîì âàæíåéøåì áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ ìåðîïðèÿòèè óäàëîñü è ìíå,
êîððåñïîíäåíòó ãàçåòû «Âåñòü».
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зидент достаточно твердо. И это
тоже радует.

Ну и, конечно же, не осталась
не замеченной широко муссиру�
емая в западных СМИ теория о
вмешательстве  России во внут�
ренние дела других государств,
от чего «Рейган бы в гробу пере�
вернулся».

И здесь президент Путин от�
ветил цитатой из комедии Гай�
дая: «Часовню тоже мы развали�
ли?»,  порекомендовав Западу, в
том числе и США, искать отве�
ты на возникшие политические
трудности внутри страны. «Про�
игравшая сторона всегда ищет
виноватых на стороне. Лучше бы
искали в самих себе эти пробле�
мы» � таким был ответ на вопрос
журналиста ВВС о предполагае�
мом вмешательстве России в
дела других стран.

На реплику журналиста с Ук�
раины, доколе русские будут ок�
купантами, Путин сказал: «Хоро�
шо было бы добиться того, что�
бы на Донбассе украинскую ар�
мию не считали оккупантами в
своей собственной стране. Вот о
чём нужно думать».

Были затронуты вопросы до�
пингового скандала, из�за кото�

рого Россия в этом году оказа�
лась в эпицентре событий с са�
мой негативной стороны. Гово�
ря об информаторе WADA, Пу�
тин сказал: «Я уже не помню фа�
милию этого гражданина, кото�
рый удрал. Он возглавлял у нас
Российское антидопинговое
агентство. Он же до этого где ра�
ботал? В Канаде. А потом что он
делал? Приезжал в Россию и, бу�
дучи назначенным на высокую
должность, таскал сюда всякую
гадость… Поэтому меня это на�
водит на определённые мысли,
что его там кто�то и вёл. Дожда�
лись определённого момента и
сделали этот вброс. Но это не
значит, что у нас этого нет. У нас

это есть, и мы должны с этим
бороться».

Àíàëèçèðóÿ ñêàçàííîå
Если говорить о географии, то

на пресс�конференции прозву�
чали вопросы от представителей
США, Китая, Ирана, Польши,
Великобритании, Украины, Тур�
ции, Ирака и Грузии. От регио�
нов нашей страны удалось выс�
тупить Татарстану, Алтаю, Яма�
лу, Крыму, Вологде, Пензе, Уфе,
Перми, Калининграду, Иркутс�
ку и представителю Северо�Кав�
казского федерального округа.
Калуга, увы, в этой лотерее не
выиграла.

При взгляде на географию и
тематику складывается мнение,
что, возможно, настало время
несколько менять формат пресс�
конференции. К примеру, соби�
рать иностранных журналистов и
федеральные СМИ отдельно, а
регионалов – в другой день. По�
тому что, как показывает прак�
тика, представителям регионов
практически не остается време�
ни на вопросы, так как большая
часть отводится международным
и федеральным проблемам. А
ведь каждому краю важно, чтоб
его тоже услышали. Отсюда и
выходит, что люди, которым вы�
пала возможность обратиться к
президенту, возможно, попросту
теряются и выдают подчас нео�
бдуманные вопросы. Или же ста�
раются привлечь к себе внима�
ние порой самым нелепым спо�
собом – эксцентричными костю�
мами, плакатами и эпатажными
выходками. Так что пресс�кон�
ференция под занавес начинает
превращаться в шоу.

На этот раз  недоумение выз�
вал дважды повторившийся воп�
рос о Керченском мосте, причем
второй раз он прозвучал от Ка�
лининграда, дублирующиеся
вопросы о субсидировании реги�

Я уже не помню фамилию этого гражданина,
который удрал. Он возглавлял у нас
Российское антидопинговое агентство. Он же
до этого где работал? В Канаде. А потом что
он делал? Приезжал в Россию и, будучи
назначенным на высокую должность, таскал
сюда всякую гадость… Поэтому меня это
наводит на определённые мысли, что его там
кто-то и вёл.

,,

ÏÓÒÈÍÛÌÏÓÒÈÍÛÌÏÓÒÈÍÛÌÏÓÒÈÍÛÌÏÓÒÈÍÛÌÏÓÒÈÍÛÌÏÓÒÈÍÛÌ
Поводом для первой встречи Владимира Путина с прес�

сой в формате большой пресс�конференции в 2001 г.
послужило значительное число заявок от СМИ на ин�
тервью с президентом России. Всего в 2001�2016 гг.
состоялось 12 таких пресс�конференций: семь в 2001�
2008 гг. (за исключением 2005 г.) и пять в 2012�2016 гг.
Президент Дмитрий Медведев в 2009�2011 гг., не встре�
чался с прессой в подобном формате. Владимир Путин
возобновил формат только после очередного избрания на
пост главы государства в 2012 г.

Самой короткой по времени � 1 час 35 мин. � была первая
встреча с журналистами в 2001 г., самой продолжительной �
4 часа 40 минут � пресс�конференция 2008 г. Начиная с 2004 г.
общение главы государства с журналистами ежегодно продолжа�
ется более трех часов. В нынешнем году она продолжалась 3
часа 50 минут.

За прошедшие 15 лет количество представителей СМИ на встре�
чах с президентом РФ увеличилось в 2,8 раза. На первую пресс�
конференцию в 2001 г. было аккредитовано более 500 журналистов, в 2015 г. �
1 тыс. 390,  в 2016 � 1437 человек, это стало абсолютным рекордом.

С 2001�го по 2008 год число журналистов, задавших вопросы Владимиру Пути�
ну, ежегодно росло. В ходе пресс�конференции 2001 г. президент ответил на
вопросы 20�ти корреспондентов, половина из которых представляла иностран�
ные медиа. В 2008 г. уже 80 журналистов, в том числе 18 из зарубежных СМИ,
задали свои вопросы главе российского государства. Показатель 2008 г. стал
наибольшим за всю историю пресс� конференций. В 2012�2015 гг. была зафик�
сирована тенденция к снижению числа журналистов, успевших задать свои
вопросы президенту РФ. В 2012 г. Владимир Путин ответил 62 корреспондентам,
в 2013 г. � 52, в 2015 г. � 32, в 2016 � 45.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
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Первоначально местом встречи российского ли�
дера с журналистами был Круглый зал в 14�м корпу�
се Кремля, входящий в комплекс зданий резиден�
ции главы государства. Он был рассчитан примерно
на 800 мест. В 2012�2016 гг. в связи с реконструкци�
ей, а затем сносом этого корпуса встречи президен�
та со СМИ проходят в Центре международной тор�
говли на Краснопресненской набережной.

Первые пресс�конференции Владимира Путина
транслировались в прямом эфире на телеканалах
ОРТ (с 2002 г. � Первый канал), «Россия» и на радио
«Маяк», в 2006 г. к ним присоединилось «Радио
России». В 2008 г. эти каналы показывали встречу
частично. В полном объеме увидеть и услышать
президента можно было на телеканале «Вести�24»
и радио «Вести FM». C 2012 г. трансляцию «боль�
шой» пресс�конференции вели Первый канал,
«Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк»,
«Вести FM» и «Радио России». В 2016 году транс�
ляция с сурдопереводом осуществлялась «Об�
щественным телевидением России» (ОТР).

онов, о взаимоотношениях с
Трампом и США. Сложилось
впечатление, что вопрошающим
было неважно, что президент на
них уже дал исчерпывающие от�
веты, а важнее было задать воп�
рос, и неважно какой. А иные
вопросы были откровенно скуч�
ными, например, о шахматах,
квасе  или о медийных личнос�
тях – Сечине, Улюкаеве, Немцо�
ве. Они звучат из года в год, каж�
дую встречу. И каждый раз пре�
зидент отвечает с завидным тер�
пением.

А если говорить о тех вопро�
сах, которые произвели впечат�
ление, то это вопрос о ювеналь�
ной юстиции и ее негативном
влиянии на общество, он вызвал
большой резонанс в обществе в
этом году,  вопрос о ситуации с
«Ельцин�центром» и попытками
исказить историю,  а также об
иркутской трагедии.

И вообще после этой встречи
лично у меня мнение, что Вла�
димир Путин терпеливый, сдер�
жанный, мудрый и волевой че�
ловек, полностью владеющий
ситуацией, которому можно до�
верить судьбу страны и нации,
только укрепилось 

Фото автора и kremlin.ru.

Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîçäðàâèë âñåõ
ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì,
ïîáëàãîäàðèë çà òåðïåíèå
è ïîæåëàë óäà÷è.

ÊÑÒÀÒÈ
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Ãîðîäà è ñ¸ëà
Самый солидный юбилей у Серенска. Этот город вяти�

чей (а сегодня деревня на территории Мещовского райо�
на) в летописях упоминается в 1147 году – 870 лет назад!

Городище Серенска сохранилось на правом берегу реки Серены
близ станции Кудринская.

Повод отме�
тить 780�летие
подвига своих

предков жителям Ко�
зельска предстоит в
2018 году. Но уже сей�
час можно готовиться к
юбилею. В Ипатьевс�
ком своде сохранилось
описание этого подви�
га: «От Рязани он (хан
Батый) пошел по граду
Козельску. Полчища
Батыя встретили геро�
ическую оборону ко�
зельчан».  Взяв Ко�
зельск, после 49�днев�
ной осады, назвали его
«злым городом».

Годом осно�
вания Пере�
мышля счита�

ется 1328�й. Но не пора ли к своему возрасту этому древнему
городу (ныне село) прибавить еще 176 лет? В Летописи Калужс�
кой говорится: «К сему 1152 году относится вероятное основа�
ние Перемышля на Оке». И выходит, что Перемышль может отме�
чать свое 865�летие.

570 лет исполняется деревне Снопот Спас�Деменско�
го района. Впервые она упоминается в письменных ис�
точниках 1447 года.

В 1592 году в царских грамотах упоминается село
Чертень Мосальского уезда. Тогда царь Федор Иоан�
нович высочайшим повелением передал свою вотчину

Вознесенскому девичьему монастырю «на поминовение доче�
ри Феодосии, в том году скончавшейся». Несомненно, село
возникло ранее, так как к этому времени оно уже входило во
владение князей Мосальских. Как сказано в архивных доку�
ментах, стоит село на берегу речки Чертенки на гжатской до�
роге, соединяющей Мосальск с северо�западными землями.
Есть предположение, что название села происходит от слова
«черта» (граница). В начале XX века Чертень была центром
крупной волости.

В Межевой книге 1652 года серпуховского старосты
Н.А. Резанцева впервые упоминается деревня Безобра�
зово, ныне Некрасово Тарусского района. Это была вот�

чина помещиков Василия Елизаровича и Ирины Анисимовны Не�
любохтиных.

В Писцовых книгах за 1687 год упоминается село Опоч�
ня (Сашкино) Тарусского уезда. Сегодня Сашкино нахо�
дится в Ферзиковском районе, в 10 километрах от рай�

центра. Ранее это был центр Сашкинской волости.

В том же году впервые упоминается в Дозорной книге село
Кузьмищево Тарусского уезда. Некогда существовавшая здесь
дворянская усадьба в XVIII веке принадлежала древнему княжес�
кому роду Прозоровских. Князь Александр Александрович Про�
зоровский построил в селе новый каменный храм Иоанна Бого�
слова.

Памятным можно считать для жителей Жиздры, Ме�
дыни и Юхнова год 1777�й. Известны даже точные
даты перевода их из разряда сел и деревень в разряд

городов: 18 февраля (по новому стилю 1 марта) уездный центр
Рупосово Смоленского наместничества стал городом Юхно�
вом; 7 (17) октября в города превратились села Медынь и
Жиздра.

В 1917 году статус города присвоен Спас�Деменску,
45 лет назад (1972) – Балабанову.

Постановлением ВЦИК Бухаринский район Западной
области в 1937 году переименовали в Дзержинский.

Ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè
В1652 году боярином И.Милославским основан первый в Калужском крае Поротовский

железный завод на реке Поротве (Протве) в Оболенском уезде.

С 1707 года ведет свой отсчет времени Дуг�
нинский железный завод.

В 1777 году основан Калужский драмати�
ческий театр.

В1887 году купцы и промышленники Поле�
жаевы – Петр Михайлович с сыновьями Ива�
ном, Георгием, Николаем и Пафнутием � со�

здали в Боровске ткацкую фабрику. Более 100 лет,
вплоть до начала 1990�х годов, фабрика оставалась
самым крупным предприятием города и называлась
Боровская текстильная фабрика «Красный Ок�
тябрь».

Также 130 лет назад (14 декабря 1887 г.) в Калуге
торжественно открылся городской водопровод, построенный в 1886 г.

125 лет назад  открылась Калужская железнодорожная больница. К «Всеподдайнейшему
отчету» за 1892 год сделана следующая запись: «Имеется больница при станции «Калуга»
Сызрано�Вяземской железной дороги на 8 кроватей для железнодорожных  служащих».

В1912 году князьями Оболенскими основан Березичский стекольный завод (Козельский
район).

100 лет назад (1917) основан Калужский электромеханический завод, освоивший выпуск
первых отечественных телеграфных аппаратов.

В том же году образован Калужский, тогда окружной, ЗАГС, а в Людинове на базе локомобилестро�
ительного завода открылось профтехучилище.

80 лет назад (1937) в Калуге открылся Дворец пионеров и школьников, которому впослед�
ствии было присвоено имя Ю.А.Гагарина, а 70 лет назад (1947) – публичная библиотека № 2
(ныне городская библиотека им. Н.В.Гоголя), которая  возглавляет городскую централизован�

ную библиотечную систему, и культпросветшкола (с 2002 г. областной колледж культуры).

В1957 году основаны  Калужский научно�исследовательский радиотехнический инсти�
тут (г. Жуков) и завод «Калугаприбор».

Полувековой юбилей в 2017 году отметят людиновские агрегатный и литейный заводы,
Бабынинский завод по производству масляных красок и олифы, Калужское професси�
онально�техническое училище № 8, институт «Калугагражданпроект», областная боль�

ница в Анненках, Государственный музей истории кос�
монавтики им. К.Э.Циолковского.

Вдвое моложе (год создания 1992�й) предприятие
по производству парковой мебели и детского игрово�
го оборудования в Сухиничах (ООО «Леда»), Калужс�

кий домостроительный комбинат, Обнинский техничес�
кий лицей, Государственный природный заповедник «Ка�
лужские засеки» (Ульяновский район). Также с 1992 г. берут
начало фермерские хозяйства «Давыдов и команда» (Ба�
бынинский район) и «Братья Фетисовы» (Думиничский рай�
он).

10 лет назад (2007) состоялась закладка символи�
ческого камня в строительство автозавода шведской
компании «Вольво» в Калуге.

Äëÿ äâóõ ãåíèåâ, äâóõ
âåëèêèõ êîñìèñòîâ,
íàøèõ çåìëÿêîâ,
Êîíñòàíòèíà
Ýäóàðäîâè÷à
Öèîëêîâñêîãî
è Àëåêñàíäðà
Ëåîíèäîâè÷à
×èæåâñêîãî,
íàñòóïèâøèé ãîä –
þáèëåéíûé: ïåðâûé
ðîäèëñÿ 160 ëåò íàçàä –
17 ñåíòÿáðÿ 1857 ã.,
âòîðîé – 120 ëåò íàçàä,
7 ôåâðàëÿ 1897 ã.

Подготовил Алексей ЗОЛОТИН.

Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãè!
В 1862 году вышел первый номер «Калужских епархиальных ведомостей», печатного издания

епархиального управления губернии.

100 лет назад стали издаваться сразу несколько газет.
С 1 августа 1917 года ведет свой отчет времени пере�
мышльская районная газета «Наша жизнь» � своей праро�

дительницей она считает уездную газету «Свобода», несколько
номеров которой вышло в 1917 году. 19 августа – день рождения
областной газеты «Знамя» и «Мосальской газеты», 16 декабря –
«Калужской правды», ныне органа регионального отделения КПРФ, 25 декабря – жиздринской «Искры».

30 января 1927 г. впервые заговорила радиостанция друзей радио в Калуге – начало калужского
радиовещания.

85 лет назад появились на свет барятинские «Сельские зори» � 3 сентября 1932 г., 60 лет назад – многоти�
ражка Людиновского тепловозостроительного завода «Тепловозник» � январь 1957 г. и городская газета
«Обнинск» � 19 октября того же года; 20 лет назад, в апреле 1997 г., � телекомпания «СИНВ Калуга»; 15 лет
назад, в ноябре 2002 г., – журнал «Губерния»; 10 лет назад, в октябре 2007 г., � «Калужский бизнес�журнал».
Тогда же, 10 лет назад, с 26 января 2007 г. «Калужские губернские ведомости» стали выходить в качестве
историко�краеведческого издания газеты «Весть».

ÎÒÌÅÒÈÌ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ
ÎÒÌÅÒÈÌ
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ÎÒÌÅÒÈÌ
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ÎÒÌÅÒÈÌ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ
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ÄÎÑÒÎÉÍÎ
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Íàñòóïèâøèé ãîä áîãàò íà þáèëåè
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1917 ãîä
â Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè
Алексей ЗОЛОТИН

Всего на год ошибся Маяковс�
кий, предрекая: «В терновом
венце революций грядет шест�
надцатый год». В терновом вен�
це революций оказался не шест�
надцатый, а семнадцатый год,
1917�й. Год поистине историчес�
кий. Романтичный и драматич�
ный одновременно. Для одних –
год торжества идеалов и чаяний,
для других – крушение всего и
вся. Год, разделивший мир над�
вое, оставивший наизаметней�
ший след по крайней мере в
двадцатом веке. И неспроста
одно время на полном серьезе
шел разговор о введении нового
летоисчисления, новейшей эры
– начиная с 25 октября, или, по�
новому стилю, с 7 ноября 1917
года. Как писал тот же Маяков�
ский, «двадцать пятое – первый
день».

А началось все, казалось бы, с
невинной демонстрации работ�
ниц петроградских заводов про�
тив войны и голода 23 февраля
(8 марта). Женщин поддержали
рабочие других предприятий.
Массовые забастовки переросли
во всеобщую политическую стач�
ку. Произошли стычки с поли�
цией и войсками. 26 февраля
часть солдат присоединилась к
рабочим. 27�го наблюдался уже
массовый переход войск на сто�
рону бастующих. Выступление
переросло в революцию, назван�
ную Февральской. Были захваче�
ны важнейшие пункты города,
правительственные здания. Царь
Николай II под напором своих
же генералов отрекся от престо�
ла. В Петрограде создаются два
органа управления – Совет ра�
бочих и солдатских депутатов и
буржуазный временный комитет
Государственной думы, сформи�
ровавший Временное правитель�
ство. Вскоре революция победи�
ла в Москве и в стране в целом.

В Калуге стало известно об от�
речении царя 1 (14) марта. И уже
на следующий день здесь про�

шло совещание гласных (депута�
тов) городской Думы, на кото�
ром избирается временный ко�
митет. Он направляет привет�
ственную телеграмму Временно�
му правительству. Еще через
день губернатор Николай Чены�
каев официально сложил с себя
полномочия губернского началь�
ника. Вовремя. Вскоре ряд его
сподвижников из числа воен�
ных, жандармов и полицейских
были арестованы.

Временно исполнять обязан�
ности руководителя губернии
поручено управляющему казен�
ной палатой Мейнгарду.

6 марта глава губернии стал
именоваться комиссаром. На эту
должность назначается председа�
тель губернской земской управы
Д.Челищев. На местах – в Жиз�
дре, Козельске, Медыни, Пере�
мышле, Тарусе – создаются об�
щественные советы, назначают�
ся уездные комиссары, появля�
ется народная милиция. В Лю�
динове создается Совет рабочих
депутатов. 12 марта объявляется
Днем свободы. В губернском
центре в этот день прошло ше�
ствие военных и жителей, молеб�
ны и митинги в поддержку Вре�
менного правительства.

В апреле и мае обстановка в гу�
бернии только накаляется. Остро�
ты в ситуацию добавляют неуда�
чи на фронтах Первой мировой
войны. 11 июня в Калуге прошел

митинг, на котором преобладали
лозунги «Буржуазию – в окопы!»
и «Вся власть – Советам!».

Июль. Неудачная попытка
большевиков поднять восстание
против Временного правитель�
ства. Что не смогло не сказаться
на имидже застрельщиков вос�
стания.

О дальнейшем скажу телеграф�
ным языком.

16�го – 1�я губернская
конференция
РСДРП(б). 19�го –
Д. Челищева на посту
губернского комиссара
сменяет М. Циборовс�
кий (меньшевик). 23�го
– выборы гласных
городской Думы.
Избраны 64 человека,
и только шесть больше�
виков.

Август. 6�го вышел
первый номер газеты
«Рассвет» (нынешнее
«Знамя»). В губернии
началась подготовка к
выборам в Учредитель�
ное собрание, назна�
ченным на 20 ноября.
В стране произошел
контрреволюционный
мятеж генерала Корни�
лова. В Калуге, Жиздре
и Людинове созданы
комитеты, трибунал

Митинг на Плац-парадной площади в Калуге в 1-ю годовщину Октября. 1918 г.
Фото с сайта admoblkaluga.ru.

и дружины, направлен�
ные против корнилов�
щины.

В сентябре произо�
шелновый всплеск
революционных собы�
тий. 12�го прошла
демонстрация солдат
Калужского гарнизона с
требованием передать
всю власть Советам.
В ходе состоявшихся
20 � 21 сентября
перевыборов Совета
солдатских депутатов
до 90 процентов мест
во вновь избранном
Совете получили
большевики, а в испол�
коме Совета и вовсе
оказались сплошь
сторонники Ленина.
Одно из первых реше�
ний совдепа – не
отправлять без его
согласия на фронт
маршевые роты.

15 октября Калужский
гарнизон потребовал
передачи власти в руки
совдепа. Но через два�
три дня в Калугу прибы�
ли воинские части,
верные Временному
правительству.
В городе объявлено
военное положение
и о роспуске Калужско�
го Совета.

А 25�го в Петрограде
свершилась Октябрьс�
кая революция, не без
оснований названная
Великой. Сформирова�
но правительство во
главе с В.И.Лениным.
В пику столице в Калуге
образован «орган
губернской власти
по спасению Родины

и революции» (револю�
ции, имеется в виду,
буржуазной). Из офи�
церов, юнкеров и
учащихся, а также
служащих управления
железной дороги
формируются отряды
для защиты той самой
революции.

Советская власть
в Калуге была установ�
лена лишь 28 ноября
(11 декабря по новому
стилю) 1917 года –
с прибытием большеви�
стских вооруженных
отрядов из Москвы.

По�разному была встречена
эта весть. Точно по Блоку (по�
эма «Двенадцать»). Одни пели:
«Мы на горе всем буржуям ми�
ровой пожар раздуем». Другие
вопили: «Ох, большевики заго�
нят в гроб!»

Кто был прав – судить нам.
Сегодня это сделать проще, чем
сто лет назад.

Сейчас, в канун столетия со�
бытий 1917 года, некоторые за�
даются вопросом: а не станет ли
2017�й повторением 1917�го?

Что сказать на это? Во�первых,
сегодня наше общество, хотя и
далеко неоднородно, но не столь
расколото, чтобы говорить об об�
щенациональном взрыве. А во�
вторых, в истории, в российской
по крайней мере, практически не
было одинаковых событий, раз�
деленных ровно веком. Как го�
ворят, снаряд в одну воронку
дважды не попадает.

А еще хотелось бы напомнить
слова, сказанные Путиным на
пресс�конференции 23 декабря:
«В условиях, когда мы сейчас
вспоминаем события 1917 го�
да…мы должны вести дело к при�
мирению, к сближению, а не к
разрыву, не к нагнетанию страс�
тей» 
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� Матушка София, уходя�
щий 2016 год был объявлен Го�
дом кино. Чем он вам запом�
нился?

� Когда�то кино у нас было
важнейшим из искусств. Хоро�
шо, что в России сейчас вспом�
нили об этом, но… не чувствует�
ся прорыва. 2015�й был Годом
литературы, а в области литера�
туры, культуры тоже ничего не
изменилось. Экономике уделяют
куда больше внимания. Но даже
если религиозный аспект не рас�
сматривать, то только культура
делает человека человеком в вы�
соком смысле слова.

Те фильмы, которые в этом
году прошли на широком экра�
не, не стали шедеврами русско�
го кинематографа. К примеру,
«София», «28 панфиловцев» или
«Ледокол» � произведения весь�
ма спорные. Художественное из�
ложение может быть и неплохое,
но с точки зрения исторической
к ним очень много вопросов. Я
думаю, это потому, что у нас ис�
сякла культура критики. Не про�
сто высказывания своего мне�
ния, а именно глубокой профес�
сиональной критики. К нам на
«Встречу» любят приезжать ки�
нематографисты еще и потому,
что после показов мы собираем�
ся и обсуждаем фильмы. Это
своеобразная профессиональная
критика. Сегодня серьезному
творческому человеку очень не
хватает взгляда со стороны.

� Многие говорят и пишут,
что в советский период при
всех идеологических ограниче�
ниях, цензуре мы имели много
выдающихся фильмов, кото�
рые зрители до сих пор смот�
рят и любят. Сейчас полная
свобода творческого самовы�
ражения, а картин такого же
высокого уровня мы почти не
видим.

� Именно потому, что нет цен�
зуры. Сейчас это ругательное
слово, а ведь цензура не только
запреты, но в то же время кри�
тика. Цензурировали картины
художественные советы, куда
входили преимущественно спе�
циалисты, они делали замеча�
ния, давали советы авторам.

� А как же идеологический
прессинг?

� Все не так просто. Сейчас
говорят, что у нас нет идеоло�
гии. Это ложь. Без идеологии
общество не может жить. Даже
выстраивая экономическую
стратегию, без идеологии не
обойтись. Нет идеологии – об�
щество не понимает, куда и за�
чем двигаться. И мы, большая
группа людей, обладающая ог�
ромными творческими и при�
родными ресурсами, топчемся
на месте. Художник тоже не по�
нимает, что и как ему творить.
Потому что в любом художе�
ственном произведении должна
быть заложена идея.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Èíòåðâüþ ñ ìîíàõèíåé
Ñîôèåé (Èùåíêî) -

ïðåçèäåíòîì Ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâîñëàâíîãî Ñðåòåíñêîãî

êèíîôåñòèâàëÿ «Âñòðå÷à»
� Какого героя, на ваш

взгляд, не хватает сегодня на
наших экранах?

� Настоящего патриота � чело�
века, который любит эту страну,
этот народ. Есть попытки, но та�
кой герой обязательно неудач�
ник, а фильм показывает нашу
страну в негативном свете. Не�
что похожее происходит в филь�
ме Юрия Быкова «Дурак». Глав�
ный герой � сантехник, хороший
семьянин, студент�заочник стро�
ительного института � обнаружи�
вает в восьмиэтажном доме�об�
щежитии трещину. Он понима�
ет, что дом вот�вот рухнет, лю�
дей надо спасать. Он бросается
к властям – безуспешно. От него
отказываются друзья, семья. В 4
утра он будит весь дом, люди вы�
бегают на улицу и.. ничего не
происходит. Тогда разъяренная
толпа его избивает. Последний
кадр – все расходятся, а на зем�
ле ничком лежит этот человек.
Он был готов к самопожертвова�
нию. Это герой нашего времени.
Но какой..

� Библейская аналогия на�
прашивается. Мы, наверное,
мало чем отличаемся от тех
жителей древнего Израиля,
которые пророков не слышали,
Спасителя не узнали...

� Наше время ничем не отли�
чается от времен, когда пришел
Спаситель. Он и теперь незримо
с нами. Нормальные люди пони�
мают это и живут по евангельс�
ким заповедям не потому, что за�
хотелось приукрасить свою
жизнь, а потому, что они ощу�
щают � это подлинная реаль�
ность. А многие живут в мифо�
логической – экономика, поли�
тика, шоу�бизнес и т.д. Люди с
утра до вечера забивают себе
этим голову, не думая об осно�
вополагающих вещах.

Нам сейчас нужен положи�
тельный герой, свет в конце тон�
неля. Я педагог�психолог по об�
разованию. Важное правило пе�
дагогики – не учи на отрицатель�
ных примерах. Обществу надо
прививать нравственные здоро�
вые ориентиры. Фильмы советс�
кого периода, которые теперь
сильно критикуют, были приме�
рами, благодаря которым чело�
век получал окрыленность, ду�
шевный подъем, а это дорогого
стоит. А что мы сейчас видим по
преимуществу в фильмах?!

� Что заставило вас зани�
маться кинофестивалем?

� 12�15 лет назад кругом гос�
подствовала чудовищная рекла�
ма � все ниже пояса. Мы с ди�
ректором нашего центра «Вера.
Надежда. Любовь» протоиереем
Сергием Вишняковым решили
сделать ролики о семейных цен�
ностях и предложить телекомпа�
ниям. Нам помогла Обнинская
телекомпания «Крылья». Их кру�
тили по телеканалам нашей об�
ласти не один год. Мы увидели,

что даже такая капля вырывает
людей из этого жуткого инфор�
мационного пространства, и за�
думали сделать фестиваль соци�
альных роликов. Потом замахну�
лись на кинофестиваль. Было
очень тяжело, мне тогда едва не
пришлось свою квартиру зало�
жить. После каждого фестиваля
я зарекалась, что больше делать
его не буду, но проходило не�
сколько месяцев, и меня уже
спрашивали: «А когда следую�
щий?» И это помогало мне вновь
начать работать.

На первый фестиваль присла�
ли 420 фильмов. Такого количе�
ства потом ни разу не было. Залы
битком. Мы почувствовали, что
такой фестиваль нужен и зрите�
лям, и кинематографистам. Для
них это возможность встретить
друг друга, представить свое
творчество.

Вот что интересно: каждый год
российский кинематограф полу�
чает миллиарды от государства,
у нас производят фильмов боль�
ше, чем дней в году. А на их рек�
ламу и продвижение денег нет.
И ведь всем понятно, что без
этого фильмы не могут попасть
на большой экран, а мы можем
увидеть их только на фестивалях,
да и то если о них каким� то об�
разом узнают организаторы фе�
стиваля! Так мы поддерживаем
российское кино. Странная стра�
тегия у российского Министер�
ства культуры.

� Каковы отличительные
черты православного кино?

� Цель нашего фестиваля � по�
каз православного образа жизни
в современных условиях. Мы со
второго фестиваля стали прово�
дить конференции «Кино глаза�
ми православного человека». На
первых двух киноведы, богосло�
вы вырабатывали критерии хри�

стианского кино. Во�первых, это
христоцентричность. Фильмы
должны показывать движение
человека к Богу, к Истине. Во�
вторых, христианская этика � те
нравственные ориентиры, на ко�
торые опирается общество в
практике жизни. В�третьих, хри�
стианская эстетика – видеоряд,
необходимый для выражения
сюжета, но без излишней физи�
ологии, без насилия или откро�
венных сцен прелюбодеяния,
что, кстати, прекрасно умели по�
казать в советском кино.

С прошлого года к нам пошли
фильмы из Ирана, Ирака. В этом
году будут картины из Афганис�
тана и Сирии. Мы выбираем те,
где нет конфессиональной со�
ставляющей, но есть историчес�
кие события или социальные,
общечеловеческие ценности.

� За годы существования
фестиваля были фильмы, ко�
торые произвели на вас особен�
но глубокое впечатление?

� Да. Это фильм «Дочь» Алек�
сандра Касаткина и Натальи На�
заровой. Господь заповедал лю�
бить врагов своих. Это одна из
самых трудных в исполнении за�
поведей. Венец любви – полю�
бить и пожалеть своего врага.
Картина о нашем времени, о
том, как один батюшка смог про�
стить убийцу своей дочери, взять
на воспитание его детей. Очень
хорошее историческое кино �
фильм «Поп». Это, по моему
мнению, вершина творчества ре�
жиссера Владимира Хотиненко.

В 2016 году гран�при фестиваля
«Встреча» получил документаль�
ный фильм «Часы и годы» Ники�
ты Воронова. В фильме он расска�
зывает историю своей семьи. Уди�
вительным образом часы � пода�
рок отца проходят через жизнь
следующих поколений, и благода�
ря им семья через многие годы
воссоединяется. Когда мы его по�
казывали на фестивале, все гово�
рили о своих семьях, о хранении
домашних архивов, о памяти по�
колений. Автор, к величайшему
сожалению, скончался за четыре
месяца до открытия нашего фес�
тиваля, приз пришлось передать
студии.

� Кого собирают дискуссион�
ные площадки фестиваля, ки�
ноклубы, которые работают в
межфестивальный период?

� Как ни странно, приходит
много людей от 30 до 40 лет и
моложе. Вторая и четвертая сре�
да каждого месяца у нас в Об�

«ÑÅÃÎÄÍß ËÞÄÅÉ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß
ÑÍÎÂÀ Ó×ÈÒÜ ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÊÈÍÎ,

×ÈÒÀÒÜ ÊÍÈÃÈ È ÑËÓØÀÒÜ ÌÓÇÛÊÓ»
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нинске заседания киноклуба
«Око». Но в последние годы нам
удалось создать на базе фильмов
нашего фестиваля киноклубы в
Жукове, Людинове, Калуге и
других городах. Сегодня людей
приходится учить смотреть кино,
читать книги и слушать музыку.
Увы, за годы поле перестройки
мы в массе своей одичали.

� Что готовит нам 12�й фе�
стиваль «Встреча»?

% Есть такое выражение «Как
корабль назовете, так он и по%
плывет». На нашем фестивале
часто встречаются люди из раз%
ных городов, стран, возникают
новые проекты и даже семьи %
было две свадьбы,  соединились
люди, которые познакомились у
нас на фестивале.

Следующий год объявлен Го%
дом экологии, и тема фестиваля
% «Красота сотворенного Богом
мира средствами киноискусст%
ва». В спецпрограмме % пять
фильмов экологического содер%
жания. Круглый стол, который
предваряет наш фестиваль, тоже
будет связан с темой экологии.
По традиции к каждому фести%
валю делаем передвижную выс%
тавку живописных работ. В этом
году представим пейзажи России
на выставке «Краски любви». В
экспозиции репродукции знаме%
нитых картин Левитана, Юона,
Куинджи, Грабаря, Поленова,
Саврасова и наших молодых со%
временников.

� Как вам словосочетание
«экология духа»?

% Экология от греческих слов
«логос» – слово и «эко» – дом.
Экология духа % знание о доме
нашей души. Душу надо питать
ее добрыми намерениями,
стремлениями, общением с доб%
рыми людьми, воздержанием от
зла. Экология души разрушается
от плохих поступков, не надо де%
лать из своей души помойку.

� Каких встреч ждете от
фестиваля вы?

% У меня были гости на дне
рождения. Мы играли, и друзья
отвечали на вопросы обо мне.
Одному гостю достался вопрос о
моем хобби. А у меня их масса:
от выращивания роз до вышива%
ния. Но он ответил: «У матушки
хобби % общение. Она без него
жить не может». Поэтому от фе%
стиваля я жду интересного, глу%
бокого общения с мудрыми и
добрыми людьми. Уже 15 стран
заявили о своем участии. Это
люди, которые хотят жить в
мире, создавать что%то такое,
чтобы мир наполнился добром.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива монахини

Софии, автор Алексей РЕЗВЫХ.

Михаил ДЬЯЧЕНКО

Òðàäèöèîííûå
ðîæäåñòâåíñêèå ïóáëèêàöèè
îáû÷íî âêëþ÷àþò â ñåáÿ
ìíîæåñòâî ñâåäåíèé
îòíîñèòåëüíî ïîäãîòîâêè
ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà,
ïðèëè÷åñòâóþùèõ
ïðàçäíèêàì êèíîôèëüìîâ
è êíèã, íàðîäíûõ òðàäèöèé è
ïðî÷åãî. Ìû îá îäíîì íå
ãîâîðèëè – î ñîäåðæàíèè
ïðàçäíèêà êàê òàêîâîì. ×òî
î÷åíü ñòðàííî, âåäü Öåðêîâü
íå «ìóçåé ïîä îòêðûòûì
íåáîì», êàê ãîâîðèëà ãåðîèíÿ
«Áëîíäèíêè çà óãëîì». Òàê
çíà÷èò, äàâàéòå îáðàòèìñÿ
ê ðåàëüíîé – öåðêîâíîé –
òåîðèè è ïðàêòèêå
Ðîæäåñòâà.

Ïî÷åìó ìû ïðàçäíóåì
ïî ñòàðîìó ñòèëþ

Считается, что причиной расхождения
старого и нового стилей является решение
Русской Православной Церкви не прини%
мать нововведений советской власти. Хотя
в этом есть своя правда, заметим, что часть
поместных православных церквей перешла
на гражданский календарь, часть же – нет.
Более того — часть православных приходов
встречают Рождество и по новому (ради об%
ращенных в православие местных жителей),
и по старому (ради сохранения единства с
остальной частью Церкви) стилям.

Почему для нас важно сохранение ста%
рого стиля?

Дело в том, что церковный календарь
— это не просто способ вычислять про%
должительность времени. Жизнь Церк%
ви и православных людей отмеряется не%
сколькими циклами % «кругами»: круг су%
точного богослужения, богослужения
седьмицы (то есть семи дней от воскре%
сенья до воскресенья), годичный круг
праздников.

Благодаря этому православное сознание
иначе воспринимает время: оно не зами%
рает совсем в этом круговом лабиринте, но
как бы течет между берегов Евангельской
истории, мы постоянно видим знакомые
пристани – большие огни Великих и Дву%
надесятых праздников – Рождества, Кре%
щения, Благовещения и, конечно, самый
яркий свет Пасхи; мы год за годом встре%
чаем в календаре лица любимых святых —
святителя Николая Чудотворца, преподоб%
ных Сергия Радонежского и Серафима Са%
ровского; проходим через престольные
праздники той церкви, на приходе кото%
рой мы живем.

Вся суматоха наших дней, вся суета, мод%
ные поветрия и напасти — все словно не%

множко теряет значение, отступает в тем%
ноту при таком видении мира. Но убрать
эти маяки, указывающие нам путь в веч%
ность, — и не останется ничего, кроме си%
юминутного. Поэтому так важен для цер%
ковных людей их календарь, от этого их
трепетное отношение к нему.

Î ÷¸ì ðàññêàçûâàåò
èêîíà

Самый простой способ понять содержа%
ние праздника, который отмечает Право%
славная Церковь, — это взглянуть на ико%
ну, посвященную празднику. Хотя огово%
римся: язык иконографии надо знать. Но
мы с вами уже поняли, как православие
понимает наше время, поэтому для нас
уже неудивительно будет то, что на иконе
события, произошедшие друг за другом,
изображены как одновременные, поэтому
и один человек может оказаться в не%
скольких «местах» иконы одновременно.

подношение священнику, тому, кто при%
носит Жертву за все человечество и, на%
конец, смирну — как предвестник того,
что Жертва будет совершена на Кресте,
ведь смирна использовалась в погребаль%
ных обрядах.

Рядом с новорожденным Христом мы
видим животных, ведь Спасителю не на%
шлось места среди людей и он родился в
хлеву. И рядом же изображают пастухов,
также ставших свидетелями Рождества.

В нижней части иконы, как правило,
изображается омовение Богомладенца.
Этот символ напоминает нам то, что Хри%
стос родился не каким%то волшебным об%
разом, а как обычный человек с тем, что%
бы принять все тяготы человеческой жиз%
ни и даже человеческой смерти.

Кроме этих традиционных символов мо%
гут встречаться также изображения волх%
вов, следующих за Рождественской звез%
дой, и даже картина странствия Святого
семейства.

Ñëîâåñíûå èêîíû
Было бы странно, если бы Церковь ис%

пользовала только визуальный способ рас%
сказать об одном из самых любимых на%
ших праздников. Но сначала давайте выу%
чим новое (для кого%то) слово, принятое в
обиходе православной церкви: «тропарь» %
это короткая молитва, рассказывающая о
содержании праздника, которому тропарь
посвящен. То есть это в нескольких сло%
вах (тропари бывают совсем короткие, в
одно предложение, как, например, тропарь
Пасхи) рассказанная суть праздника, того,
что является для нас самым важным в нем.
А теперь заглянем в тропарь Рождества.

Тропарь

Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия
мирови свет разума,
в нем бо звездам
служащии звездою
учахуся Тебе кланятися
Солнцу Правды и Тебе
ведети с высоты востока:
Господи, слава Тебе.

То есть автор тропаря говорит нам о том,
что Рождество Христово — это свет духов%
ной мудрости. Эта идея повторяется в со%
поставлении Христа с Солнцем, что, соб%
ственно, является одним из самых частых
образов православного богослужения. И
еще одна интересная мысль высказывает%
ся в рождественском тропаре: поклоняв%
шиеся звёздам научены Рождественской
звездою поклонятся Тебе, Господи. То есть
волхвы, для которых суть жизни состояла
в постижении сил природы,  люди, пытав%
шиеся в природе найти смысл своего бы%
тия, этой же природой научены тому, что
есть Истина 

Благодаря особенному восприятию време%
ни православная икона представляет со%
бой как бы взгляд на временной поток из
вечности. Кстати, этим объясняются и не%
которые особенности росписи наших хра%
мов, но кому интересно понять этот ас%
пект иконографии подробнее — советую
поискать публикации одного из соратни%
ков Королёва, Бориса Раушенбаха, инте%
ресно писавшего о пространстве русской
иконы.

Мы же обратимся к символике икон
Рождества Христова.

Звезда в верхней части иконы — это та
самая Рождественская,  «путеводная»
звезда, приведшая волхвов, мудрецов
ветхого мира, к яслям, в которых родил%
ся Спаситель человечества. Этих мудре%
цов, принесших с собою подарки: золо%
то, как царский подарок, подношение
Царю всего мироздания, ладан — как

ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
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Äåä Ìîðîç – ýòî ðåàëüíîñòü,
äàííàÿ íàì â îùóùåíèÿõ

Â äåòñòâå ÿ ïîëó÷àëà â ïîäàðîê ìÿãêèå èãðóøêè è êóêîë, à ìíå
òàê õîòåëîñü ìàøèíêó (ìîæåò, èç-çà òîãî, ÷òî ó ñîñåäñêèõ
ìàëü÷èøåê îíà áûëà, à ó ìåíÿ íåò?)! Ïðè÷åì íå êàêóþ-íèáóäü, à
ïî÷åìó-òî ñàìîñâàë, ÷òîáû çàãðóçèòü â íåãî è êóêîë, è ìåäâåäåé,
è ÿðêèå êóáèêè – è âîçèòü ýòî áîãàòñòâî çà âåðåâî÷êó ïî âñåìó
äâîðó. Îá ýòîì æåëàíèè ÿ íèêîìó íå ðàññêàçûâàëà - ñòåñíÿëàñü,
äåâ÷îíêà âñå-òàêè… Íî îäíàæäû ïîä íîâîãîäíåé åëêîé
îáíàðóæèëà ñâîþ ìå÷òó – áîëüøîé ïëàñòìàññîâûé ñàìîñâàë,
ëåãêèé è äî íåâîçìîæíîñòè êðàñíûé. Ñ òåõ ïîð ÿ òî÷íî çíàþ, ÷òî
Äåä Ìîðîç ñóùåñòâóåò, ïîòîìó ÷òî òîëüêî îí ìîæåò èñïîëíÿòü
íåîçâó÷åííûå ãðåçû. È âñåì, êòî ñ÷èòàåò ñåáÿ òàêèì âçðîñëûì è
âñåçíàþùèì, êòî âîîáùå íå âåðèò â Äåäà èëè ñîìíåâàåòñÿ,
ñåãîäíÿ ñîáèðàþñü ïðèâåñòè äîêàçàòåëüñòâà åãî ñóùåñòâîâàíèÿ,
èìåþùèå ïîä ñîáîé òâåðäóþ îñíîâó ðåàëüíîñòè.

ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!ÎÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎÍ
Этот зимний волшебник был знаком нашим предкам еще сотни лет назад

– сначала он просто олицетворял стужу и саму зиму, однако и тогда люди
были уверены, что он � дед, только называли его Трескун или Студенец.
Впрочем, у них было настолько много забот, что над обликом старичка ник�

то не задумывался. Спустя время образ хозяина зимы конкретизировался в ле�
гендах и сказках. Его стали описывать как статного старика с длинной бородой,
в высокой шапке, шубе и с посохом. Ну а с прошлого века Дед Мороз решил
социализироваться, стал чаще бывать на людях, устраивать праздники, дарить
подарки, завел штат помощников, почту, телевидение и официальный сайт. Но
и тогда, и сейчас с симпатией он относится только к тем, кто добросовестно
трудится и хорошо себя ведет, а остальных по�прежнему может заморозить, ну
или проигнорировать просто.

1

Татьяна МЫШОВА

Дату появления на
свет Деда Мороза не
знает никто. Он и сам

ее не помнит, поэтому со�
гласился с мнением обще�
ственности, которая реши�
ла, что его день рождения
должен отмечаться 18 нояб�
ря – принято считать, что
в России в это время на
большинстве ее территорий
начинается настоящая
зима.

2 Закон един для всех, и седовласый зим�
ний Дед проживает в нашей стране на
официальных основаниях. У него имеет�

ся постоянная прописка � главная резиден�
ция находится по адресу: 162340, Россия, Во�
логодская область, г. Великий Устюг. В кра�
сивом сосновом бору возле старинного Ве�
ликого Устюга располагается вотчина Деда
Мороза, где он поселился в 1999 году. При�
езжающие в гости могут посетить терем с
12�ю комнатами (по числу месяцев в году),
зимний сад, зоопарк, поучаствовать в атт�
ракционах и забавах.

3

4 С тех пор как Дед Мороз обзавелся рези�
денцией в Великом Устюге, ему со всей стра�
ны стали писать письма с поздравлениями и

пожеланиями. Новогодний волшебник по линии
почтовой связи ежегодно получает порядка двух�
сот тысяч отправлений, а главное � посылает пер�
сональные ответы каждому, кто правильно ука�
зал его и свой адрес и не забыл наклеить марку.

Сергей ГАРАНИЧЕВ,
директор УФПС Калужской области - Филиала ФГУП «Почта России»:

Конечно же, Дед Мороз существует.
Только из Калужской области мы
направляем на его адрес в Великий
Устюг более тысячи посланий от
наших земляков, и он отвечает на все
письма - и от детей, и от взрослых!
Чтобы людям было интереснее и
приятнее отправлять письма, в
крупных почтовых отделениях
нашего региона установлены
специальные почтовые ящики для
писем Деду Морозу. На них указан
официальный почтовый адрес его
резиденции.

5 В 2009 году признал многолетние
заслуги Деда Мороза и Пенсионный
фонд России. Представители Управ�
ления ПФР по Вологодской области

вручили ему удостоверение «Ветеран ска�
зочного труда». Как сообщали тогда ин�
формагентства, Дедушке была приятна та�
кая оценка его добросовестной и неустан�
ной работы.

Верят ли наши специалисты Пенсионно�
го фонда в Деда Мороза и как относятся к
инициативе вологодских коллег?

,,

Ирина АРТЁМОВА, заместитель
управляющего Отделением ПФР
по Калужской области:

Само собой, мы верим в
Деда Мороза. У него есть
ветеранское звание, и это
наш клиент. А если этот
молодой душой зимний

кудесник когда-
нибудь
соберется выйти
на пенсию по

возрасту,
выплаты ему,

поскольку он
- Мороз,
наверняка
будут
положены с
учетом
северных

надбавок.

,,

6 У российского хозяина
зимы есть родственники и
соратники в зарубежных

странах и бывших советских
республиках. Не так давно мне
посчастливилось лично позна�
комиться с белорусским Дедом
Морозом, поместье которого на�
ходится в древней Беловежской
пуще, и он рассказал, что с на�
шим зимним кудесником они
давние друзья. В его вотчине на�
ряжена самая высокая (40 мет�
ров) и одна из самых старых (бо�
лее 120 лет) в Европе празднич�
ная ель, а сам Дед�белорус вы�
езжает поздравлять детей и
взрослых на санях, запряженных
настоящими беловежскими ло�
сями.

7 Новогодний герой России имеет
представительства (или воплоще�
ния?) в разных регионах нашей стра�
ны. Резиденции Деда Мороза откры�

ты в Москве и Владимирской области,
Томске, Архангельске и других городах
России. Ежегодно в декабре начинает ра�
боту «приемная Деда Мороза» и в Калу�
ге – в Доме мастеров по Григоровскому
переулку. Вот и нынче, 17 декабря, ка�
лужский Дед объехал дозором город, а
после воссел на сказочный трон в рези�
денции и начал прием маленьких калу�
жан. Нам стало интересно выяснить, кем
он приходится великоустюгскому Деду:
родственником или сотрудником?

� Ни тем ни другим. Я � главный Дед Мороз по Калуге и области, � заявил
волшебник.

Выходит, что � коллега, в зоне ответственности которого все наши празд�
ничные мероприятия, а под присмотром � все дети региона.

8 Ну и если вы еще сомневаетесь, миф или реаль�
ность Дед Мороз, то подумайте сами: кто тогда слу�
жит прообразом для героев новогодних сказок, сти�
хов и песен, для ролей, которые исполняют тысячи

актеров в театрах и кино? Обратимся к авторитетам.
Многие знают российского кинорежиссера Юрия Кару,
снявшего много политических, исторических лент, та�
ких как «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь
со Сталиным», «Мастер и Маргарита», «Звезда эпохи».
Недавно он приезжал в Калугу, чтобы представить про�
должение фильма «Королев», эпизоды которого сни�
мались у нас. Вторая часть называется «Главный», пе�
ред ее показом Юрий Кара встретился со зрителями в
Музее истории космонавтики, и мы в этой серьезной
беседе не могли не задать такому авторитетному в ки�
нематографической среде человеку волнующий нас не
менее серьезный вопрос: что может сказать режиссер
о существовании Деда Мороза? И вот что он ответил
– и даже собственноручно написал нам в блокнот:

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈÂ ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈÂ ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈÂ ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈÂ ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈÂ ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈÂ ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈÂ ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈ
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Âïåðâûå â èñòîðèè îáëàñòíîãî öåíòðà íà êîíêóðñå
âûáèðàëè ïîìîùíèöó Äåäà Ìîðîçà

Капитолина
КОРОБОВА

Этот творческий турнир при�
думали и организовали в управ�
лении культуры. Согласно их за�
думке, самые креативные, обая�
тельные, грациозные, нежные и
артистичные девушки Калуги
должны собраться вместе и в че�
стном поединке определить, кто
из них может поспорить за пра�
во по справедливости называть�
ся внучкой Деда Мороза. Но не
просто милой девочкой, которая
бы своей красотой оттеняла ста�
рость властного, доброго и вол�
шебного персонажа, но и сама
бы выступала полноправным ха�
ризматичным партнером, по�
мощником во всех праздничных
мероприятиях.

В итоге в ноябре все претен�
дентки проходили творческий
отбор. Для финала были выбра�
ны восемь участниц конкурса,
которые воплощали в себе самые
главные достоинства Снегуроч�
ки. Состав соперниц не был од�
нородным ни по возрасту, ни по
профессии, ни по внешности, ни
по фигуре. Заветным кое�где 90�
60�90 здесь предпочли творчес�
кие таланты, умение общаться с
публикой, способность вести
зрителя за собой и артистичес�
кое обаяние.

И если призами в других кон�
курсах становятся материальные
подарки и возможность красиво
отдохнуть, то здесь, наоборот,
победительницу наградят РАБО�
ТОЙ! Это значит, что Снегуроч�
ка получит возможность проявить
свои таланты в городских куль�
турно�массовых мероприятиях,
которые будут проходить в праз�
дничные дни в парке культуры.

Оценивало выступления кон�
курсанток жюри, председателем
которого была начальник управ�
ления культуры Яна Васина, ра�
ботники творческой сферы дея�
тельности, среди которых актёр
Калужского драмтеатра Игорь
Корнилов, много лет исполняю�
щий роль главного городского
Деда Мороза.

Мастерство работы Снегуроч�
ки на любых мероприятиях скла�
дывается из разных составляю�
щих: оригинальность образа, ак�
куратность, индивидуальность
костюма, артистизм, правиль�
ность русской речи, характер,
легкость в интерактивном обще�
нии со зрителем и способность
к импровизации.

Всё это в должной степени
оказалось присуще двадцатиче�
тырехлетней Екатерине Голико�
вой � педагогу�организатору об�
ластного Дворца творчества
юных имени Гагарина, студент�
ке четвертого курса филологи�
ческого факультета КГУ имени
Циолковского. Она и была при�
знана жюри победителем кон�
курса «Калужская Снегурочка
2017 года».

Екатерина любит путешество�
вать, кататься на коньках, на ро�
ликах, танцует в ансамбле эст�
радного танца «Ренессанс».

� А еще я верю в чудо, потому
что чудо можно увидеть везде.

Ðåöåïò òîðòà
îò ãëàâíîé
êàëóæñêîé

Ñíåãóðî÷êè
Пять яиц взбить (отдельно белки и желтки). Слить в общую массу и

добавить один стакан сахара, стакан муки, половину чайной ложки
соды, по вкусу ванилин. Всю эту массу взбить. Форму для выпечки
смазать сливочным маслом и выложить в нее тесто. В духовке масса
должна находиться 45 минут при температуре 180 градусов. После
готовности корж разрезаем на две части, промазываем нижний слой
кремом. Крем готовится так: взбивается яйцо, в него кладется поло%
вина стакана сахара, 30 граммов сливочного масла, две с половиной
ложки муки и стакан молока. Все это варится до загустения. Пропи%
тываем после охлаждения. Верхний слой торта % шоколадный. Для
его приготовления надо взять четыре столовые ложки сметаны и
столько же какао «Несквик», 30 граммов сливочного масла, одну
столовую ложку сахара. Все это хорошо провариваем и охлаждаем.
Наносим на верхний слой коржа и оставляем на ночь, чтобы хоро%
шенько пропиталось.

Â íîìèíàöèÿõ
ïðèçû çàñëóæèëè:

«Самая креативная Снегурочка» % Полина Новикова.
«Самая артистичная Снегурочка» % Валентина Андреева.
«Самая обаятельная Снегурочка» % Наталья Беляева.
«Самая грациозная Снегурочка» % Анастасия Самохина.
«Самая очаровательная Снегурочка» % Юлия Мартынова.
«Самая нежная Снегурочка» % Дарья Кубышкина.
«Приз зрительских симпатий» % Евгения Доровская.

Оно нас окружает, � говорит
Катя и тут же демонстрирует,
как легко она управляется игол�
кой с ниткой, вышивая картину,
и с простым крючком, связав
изумительной красоты жилет.

Работа Екатерины связана с
детьми, причем круглый год � с
сентября до мая во Дворце твор�
чества юных, затем летом на
школьных площадках и в лагере
«Звездный».

� Каждый месяц у нас прохо�
дит много мероприятий, для ко�
торых я пишу сценарии и про�
вожу праздники, � пояснила
она.� Моя задача учить и развле�
кать детей. В этом году, который
объявлен Годом кино, я приду�
мала интеллектуальную игру на
лучшее знание фильмов. В ней
приняли участие около ста
школьников. Опыт аниматорс�
кой работы у меня уже семь лет
(я училась в училище культуры).
Очень люблю работать и с деть�
ми, и со взрослыми, мне это по
душе.

На мой взгляд, Снегурочками
не рождаются, Снегурочками
становятся, неважно, под какой
звездой ты родился, главное
знать, что ты можешь своим та�
лантом поделиться с людьми.

Снегурочка должна быть луче�
зарной, от нее должно исходить
тепло, сердечность, обаяние.
Очень важны в её работе орга�
низаторские способности, актер�
ское мастерство, умение искрен�
не пошутить, побаловаться с
детьми, а в итоге подарить ра�
дость, чтобы на лице у людей
появилась улыбка.

В сентябре Екатерина вышла
замуж. Теперь в ближайших пла�
нах стать мамой. И первое, по её
словам, что она сделает после
декретного отпуска, это займет�
ся созданием своей фирменной
мастерской Снегурочки. Это бу�
дет сугубо творческий проект для
тех, кто хочет научиться делать
всевозможные поделки своими
руками.

� Хочу передать детям всё то,
что умею сама, � поясняет Ека�
терина. � Я с детства очень люб�
лю заниматься творчеством. Го�
ворят, что в моих руках всё го�
рит! И на этот конкурс я сама
шила себе платье, вышила его,
кокошник сделала по собствен�
ным эскизам.

Екатерина очень любит гото�
вить. Перед конкурсом она соб�
ственноручно испекла торт и
принесла его на суд жюри. Ре�

цептом поделилась с нашими чи�
тателями.

Получить удовольствие от
творческого соперничества вось�
ми талантливых калужанок при�
шли в Дом музыки многочислен�
ные зрители�болельщики. Тур�
нир претенденток на звание

главной городской Снегурочки
впредь обещают сделать ежегод�
ным. Но в историю города на�
всегда будет вписано имя первой
победительницы главной Снегу�
рочки Калуги 2017 года Екатери�
ны ГОЛИКОВОЙ 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Екатерина
ГОЛИКОВА:

Люблю дарить
радость людям,
поэтому
я здесь,
на творческом
конкурсе.

,,

ÃËÀÂÍÓÞ ÊÀËÓÆÑÊÓÞ
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ ÇÎÂÓÒ
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12
Â 2016 ãîäó âñå ó÷ðåæäåíèÿ
îáëàñòè, ñâÿçàííûå ñ ïðè¸ìîì
è îáñëóæèâàíèåì òóðèñòîâ,
ïîðàáîòàëè íà ñëàâó
È ýòî óñåðäèå áûëî âîçíàãðàæäåíî
íå òîëüêî íåáûâàëûì ïîòîêîì ãîñòåé
(ïî÷òè äâà ìèëëèîíà),
íî è ìíîãî÷èñëåííûìè íàãðàäàìè,
êîòîðûå çàñëóæèëà ñôåðà òóðèçìà
ðåãèîíà çà ñâîé êðåàòèâ, êà÷åñòâî
îáñëóæèâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëèçì.
Âñïîìíèì ñåãîäíÿ âñå äîñòèæåíèÿ
è ãëàâíûå ñîáûòèÿ ýòîé îáëàñòè
äåÿòåëüíîñòè è åùå ðàç ïîçäðàâèì
ó÷àñòíèêîâ äàííîãî òðóäîåìêîãî
ïðîöåññà, íàïðàâëåííîãî íà ïîâûøåíèå
ðåïóòàöèè ðåãèîíà.

ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ - ÎÒÄÛÕ
Разработан межрегиональный

глобальный туристический мар�
шрут «Россия – родина космо�
навтики», объединяющий Ка�

лужскую, Московскую, Ярославскую
области и город Санкт�Петербург.

Этнографический парк�музей «Этномир» от�
мечен премией Правительства Российской Фе�
дерации за достижения в сфере туризма. Пре�
зидент Международного благотворительно�
го общественного фонда «Диалог Культур �
Единый Мир» Руслан Байрамов стал одним
из  лауреатов премии Правительства РФ в
области туризма � за создание генерального

проекта фонда � этнопарка «Этномир».
Председатель Правительства РФ Дмитрий

Медведев подписал распоряжение, которое в
очередной раз подтвердило статус «Этномира» как

проекта с неограниченными перспективами, масштабными задачами
и большим будущим. Этот культурно�образовательный туристический
центр не раз был отмечен региональными и федеральными властями
как социально, экономически и культурно значимый проект. Так, на�
пример, 22 июля 2016 года на заседании Агентства стратегических ини�
циатив «Этномир» получил одобрение президента РФ Владимира Пу�
тина.

Два калужских проекта стали
лауреатами национальной пре�
мии в области событийного ту�
ризма «RussianEventAwards» 2016

года. В номинации «Лучшее детское
туристическое событие» первое место за�
нял 6�й детский фестиваль «Петухи и
гуси в городе Тарусе», а крупнейший
ландшафтный парк Европы � Никола�
Ленивец лидировал в подноминации
«Природно�рекреационные зоны».

На II Всероссийском фестива�
ле�конкурсе «Туристский суве�
нир» в номинации «Сувенир ту�
ристического маршрута» гран�

при завоевала «Боровская керамика», в
номинации «Сувенир�игрушка» 1�е ме�
сто – хлудневская игрушка Думиничс�
кого района.

Калужская область стала пилотным регио�
ном по апробированию новых подходов к ве�
дению ведомственного статистического учета
во внутреннем туризме. В Калуге прошла Все�

российская конференция по созданию новой систе�
мы статистического наблюдения во внутреннем ту�
ризме. Министерство культуры Российской Федера�
ции определило Калужскую область пилотным ре�
гионом по апробированию представленных на кон�
ференции методик.  Введение новой системы
ведомственного учета в туризме позволит проводить
подсчет турпотоков, чего ранее не делалось.

Города Калужской
области включены в
маршруты Золотого
кольца России.

ÒÓÐÈÇÌÒÓÐÈÇÌÒÓÐÈÇÌÒÓÐÈÇÌÒÓÐÈÇÌÒÓÐÈÇÌÒÓÐÈÇÌÒÓÐÈÇÌ

Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì

èòîãàì, â 2016 ãîäó
â Êàëóæñêîé îáëàñòè

îòäîõíóëî

áîëåå
1,9 ìëí

òóðèñòîâ è
ýêñêóðñàíòîâ

Министерство культуры Рос�
сийской Федерации опубликова�
ло первый общенациональный
рейтинг туристических направле�

ний в России, которые являются лиде�
рами в сфере развития туризма.  В пя�
терку лучших вошла Калужская область.
Лидером в этом рейтинге стала столица
страны Москва, а вторая и третья пози�
ции достались Петербургу и Республике
Татарстан. На четвертой позиции распо�
ложился Краснодарский край.

Ãëàâíûå äîñòèæåíèÿ ãîäà â îáëàñòè òóðèçìà
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Подведены итоги Всероссийского рейтинга по оценке
эффективности деятельности органов исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федерации в сфере туризма. Ка�
лужская область вошла в десятку лучших регионов по тем�

пам развития. Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова
торжественно вручила награду региональному  министру культуры
и туризма  Павлу Суслову. Наряду с нашей областью в десятку
лучших вошли Алтайский край, Свердловская, Ярославская, Ни�
жегородская, Тульская, Московская, Калининградская, Вологодс�
кая и Новгородская области.

В ноябре 2016 года
начата работа по со�
зданию туристско�
рекреационного кла�

стера Калужской области
(Ассоциация «ТРЕК»). Около
20 организаций, работающих
в туристской отрасли, заяви�
ли о желании объединиться в
единую структуру для совме�
стного продвижения своих
интересов, взаимодействия с
органами исполнительной
власти, обмена опытом, пра�
вовой поддержки.

Калужская область
является одним из ус�
пешных регионов
развития сельского

туризма в Российской Феде�
рации. Количество предпри�
нимателей, занимающихся
сельским туризмом, с каждым
годом продолжает увеличи�
ваться. На 1 января  2016 года
их число составило150 чело�
век, способных одновременно
принимать около 65 тысяч ту�
ристов ежегодно, при общем
количестве гостевых домов
свыше 590 единиц.

В нашей области действуют
эффективные меры государ�
ственной поддержки развития
туризма в сельской местнос�
ти. Она предоставляется в
виде субсидий на развитие ма�
териально�технической базы
субъектам сельского туризма.
Объем субсидий с 2010 по
2016 год составил 15,37 млн
рублей, а документально под�
твержденные инвестиции в
эту сферу деятельности со�
ставляют 98 млн рублей.

Взяв наш регион за обра�
зец в этой сфере деятельно�
сти,министерство культуры
РФ провело в Калужской об�
ласти заседание  рабочей
группы по развитию сельс�
кого туризма на территории
России.

По итогам Всероссийского конкурса в области собы�
тийного туризма среди 224 проектов Калужская область
взяла призы:

в номинации «Инновационный событийный про�
ект» за ежегодный международный фестиваль ландшафтных
объектов «Архстояние» в арт�парке «Никола�Ленивец»;

в  номинации «Исторические реконструкции» за фестиваль
клубов исторической реконструкции «Воиново поле».

Города Боровск и Таруса ста�
ли членами Ассоциации малых
туристских городов России.

Äåä Ìîðîç èç ñåëà Êëèìîâ Çàâîä
Þõíîâñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò
êàëóæàí è ÷èòàòåëåé ãàçåòû
ñ ïðàçäíèêîì.

Красота и достопримечательности этого села были отме�
чены большим количеством голосов жителей области.

Весь год под знаком Петуха пройдет,
А значит, лишь хорошее в нем ждет.
Хозяйственный Петух и домовитый,
Все двери для него всегда открыты.

Желаем, чтоб сбылись наши мечты
О водопроводе, газе, ярком освещении,
Тогда и жители села пребудут в полном восхищении
И обязуются курятину не есть
Весь этот год куриный.
Да будет он и урожайным, и стабильным!

Îò ëèöà Äåäà Ìîðîçà è æèòåëåé ñåëà Íåäåëüíîå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñâî¸ îáðàùåíèå â ðåäàêöèþ
ïåðåäàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Àëåêñàíäð ÍÈÊÈÒÈÍ:

� Уважаемый
творческий кол�
лектив газеты
«Весть», читате�
ли! Поздравля�
ем вас с насту�
пающим Но�
вым годом и
Рождеством!
Пусть ваши
сердца напол�
няет счастье,
пусть ваша но�
вогодняя сказ�
ка будет самой
доброй!

Зима! Новый год!
Рождество! В такое вре�
мя в каждом из нас ликует
ребёнок, даже если мы это от�
чаянно скрываем. Хочется,
чтобы всем было светло и радо�
стно. Поэтому так приятно готовить сюрпризы, дарить подарки. Побывайте в старинном
гостеприимном селе Недельном, ощутите праздничное настроение. В центре села встретит
вас ель�красавица. Радужные иллюминации повсюду. Весёлые костюмированные утренни�
ки, вечера в самом разгаре. В новогоднюю ночь – задорные песни, танцы, игры, хороводы! На
Рождество распахнет свои врата храм в нарядном убранстве. Добрые рождественские поси�
делки согреют душу.

Наше участие  в конкурсе «Самая красивая деревня Калужской области» и выход в финал �
это самые приятные воспоминания года уходящего, интересное общение и большой опыт.
Спасибо, «Весть», за добрые слова, за то, что читатели газеты своим голосованием оценили
наш труд.

В новом 2017 году мы продолжим благоустраивать свое село. В планах следующего года �
открытие  краеведческого музея, создание благотворительного фонда, освящение Поклон�
ного креста на площади Победы, ремонт дорог  и уличного освещения.

Дорогие друзья, уважаемые гости, приезжайте, будем рады встрече!

В 2017 году в туристическом развитии региона
будет сделана ставка на межрегиональное вза�
имодействие по обмену туристскими группа�
ми и активное  взаимодействие с федераль�
ными туроператорами. Для этого в области

есть все условия в рамках взаимовыгодного со�
трудничества с международным аэропортом «Ка�

луга».
Разработаны программы туристского обмена с Санкт�Пе�

тербургом, Республикой Крым. Разработан межрегиональный
глобальный туристический маршрут «Россия – родина космо�
навтики», объединяющий Калужскую, Московскую, Ярославс�
кую области и город Санкт�Петербург. Планируется разработ�
ка программ взаимного обмена туристическими группами меж�
ду городами, с которыми будет установлено авиационное со�
общение через международный аэропорт «Калуга». Прямой
авиаперелет позволяет сделать путешествие быстрым и ком�
фортным, это будет новой ступенью в популяризации внутрен�
него туризма.

Создан и будет активно предлагаться туристам
федеральный маршрут «Россия – родина космо�
навтики» (проект одобрен в Министерстве культу�
ры РФ). Концепция маршрута включает в себя по�
сещение уникальных музеев, раскрывающих исто�
рию космоса, и действующих учреждений «Роскос�
моса», в которых турист сможет познакомиться с последними
разработками в области освоения космического пространства.

В новом году планируется усиление регулирова�
ния услуг экскурсоводов и инструкторов�провод�
ников, введены специализированные программы
их обучения. Изменения направлены на повыше�

ние защиты интересов потребителей, повышение бе�
зопасности туристов, создание контролируемого рын�

ка услуг, формирование позитивного имиджа региона как благо�
приятного и безопасного для туризма и отдыха.

Продолжится работа над совместным проек�
том Туристско�информационного центра  «Калуж�
ский край» и национального парка «Угра» по со�
зданию  Визит�центра Калужской области. Он раз�
местится  в одном из корпусов ансамбля Гостино�
го Двора. Создание единой  экспозиционной пло�
щадки позволит знакомить жителей и гостей города
с регионом с помощью тематических выставок, мастер�клас�
сов, лекций, постоянных и передвижных экспозиций.

Планируется со�
здание историко�
культурного парка
«Великое стояние
на Угре».

На территории
области плани�

руется созда�
ние организа�
ции, аккредито�

ванной для того,
чтобы вести классифи�

кацию гостиниц и иных средств
размещения. Это поможет увели�
чить количество объектов, имеющих
официально подтвержденную звезд�
ность.

Для того чтобы отдых был
еще и интересным, будет
продолжена деятельность,
направленная на поддержку
событийных мероприятий, фе�
стивалей, ежегодно проходящих на территории области, и
привлечение новых.

Капитолина КОРОБОВА
(при содействии министерства культуры и туризма области).

Ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ
íå äëÿ íàñ

ÍÀ ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÅ!
Ôèíàëèñòû êîíêóðñà «Âåñòè»
ïîçäðàâëÿþò êàëóæàí
è ÷èòàòåëåé ãàçåòû
ñ ïðàçäíèêîì

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
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äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÑÑÑÑàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿàìàÿ
êðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿêðàñèâàÿ
äåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿäåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
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редном заседании комитета по правово�
му обеспечению местного самоуправле�
ния городской Думы. На нём депутаты
одобрили предложение присвоить звание
«Почётный гражданин города Калуги»
ветерану Великой Отечественной войны
Полине Сергеевне Королёвой.

После окончания Калужской фельд�
шерской школы Полина Королёва рабо�
тала в Туле акушеркой в участковой боль�
нице. На второй день после начала вой�
ны получила повестку из военкомата. В
августе её отправили в Могилёв, там по�
пала в окружение. Оттуда девушка пол�
тора месяца добиралась до Брянска, где
формировался 473�й полк под командо�
ванием Михаила Краснопивцева.

Началась битва за Калугу. Полк Крас�
нопивцева располагался на правой сто�
роне деревни Пучково. Полина на плащ�
палатках выносила по замёрзшей Оке с
поля боя убитых и раненых, оказывала
медицинскую помощь. В её санчасти за
девять дней боёв за город погибли два
врача, два фельдшера, санинструктор.
Взрывной волной Полину сбросило с
крыльца дома, она получила контузию, но
в госпиталь не пошла. Новый 1942 год
встретила в Калуге. Она вспоминает, как
распределяли два вагона сладких подар�
ков, которые немцы приготовили для
себя. Их раздали местным жителям, а так�
же воинам�освободителям. Потом были
бои за Юхнов, Сталинградская битва, за
участие в которой Полина Королёва по�
лучила свою первую награду – медаль «За
боевые заслуги». Она награждена также
орденом Отечественной войны II степе�
ни, медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне».

НА ПОСВЯЩЕНА 75�летию освобождения Калуги от немецко�фашистских захватчиков 30 декабря
1941 года.

В экспозиции, рассказывающей о жизни города в течение всего 1941 года, использованы
документы предприятий, учреждений и организаций, личных архивов учителей, краеведов, арти�
стов, руководителей предприятий. На выставке представлены подлинные фотографии калужан,
документы о мобилизации в Красную армию и уходе на фронт добровольно, об организации
противовоздушной и противохимической обороны, о работе предприятий и учреждений в услови�
ях войны.

Есть также документы о формировании Тульского добровольческого рабочего полка, Калужс�
кого комсомольско�молодёжного спецэшелона, о еврейском гетто. О жизни в оккупированном
городе можно узнать по приказам и другим распорядительным документам германской коменда�
туры и городской управы, сочинениям школьников на тему «Что я пережил во время немецкой
оккупации». В разделе об освобождении города и возвращении к жизни без оккупантов находятся
школьные сочинения, акты об ущербе, причинённом предприятиям и организациям немецко�
фашистской оккупацией, фотографии, газетные вырезки.

Особый интерес посетителей выставки вызовут витрины, сформированные клубом «Баталь�
он».  На них можно видеть предметы советских воинов и солдат немецкой армии.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Âûñòàâêà «Êàëóãà. Ãîä 1941-é» îòêðûëàñü â íîâîì Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå îáëàñòè
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Полина Сергеевна
КОРОЛЁВА:

Я четыре года
прошагала на войне
с санитарной сумкой
на боку. И много-
много повидала
на своём веку.
Но лучше родной
сторонки, лучше
Калужского края
нигде не нашла.
Я горжусь тем, что
наша область
благодаря стараниям
руководителей,
всех граждан вышла
в число лидирующих
регионов страны.

Â ôåðçèêîâñêóþ äåðåâíþ
â ãîñòè ê Ïîëèíå
Ñåðãååâíå Êîðîë¸âîé,
åäèíñòâåííîé æèâóùåé
ñåé÷àñ â îáëàñòè
ó÷àñòíèöå
îñâîáîæäåíèÿ
Êàëóãè,
ïðèåõàë
ãîðîäñêîé
ãîëîâà
Êîíñòàíòèí
Ãîðîáöîâ

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

Виктор ХОТЕЕВ
Дорогих гостей на пороге родного дома

в деревне Устиновке приветствовала его
хозяйка вместе с дочерью Екатериной
Сергеевной. Несмотря на раннее утро,
они успели накрыть праздничный стол,
изобиловавший домашними разносолами
и двумя большими пирогами.

� Когда же вы всё успели? – удивился
Константин Горобцов. – Очень приятно
побывать в вашем гостеприимном доме.
Как вы тут, не мёрзнете? Мы дров вам
привезли и вот такие тёплые подарки �
валенки и оренбургскую пуховую шаль.

Градоначальник накинул шаль на пле�
чи хозяйке и вручил ей большой букет
цветов.

� У нас начались юбилейные праздне�
ства в честь 75�й годовщины освобожде�
ния Калуги от немецко�фашистских зах�
ватчиков. Я рад возможности поздравить
Полину Сергеевну с грядущим юбилеем
и лично пригласить нашего единственно�
го оставшегося в живых освободителя на
торжества, которые проводит админист�
рация города, � сказал Константин Гороб�
цов.

Этой поездке предшествовало значи�
тельное событие, произошедшее на оче�

Гвардии старший лейтенант медицин�
ской службы П.С. Королёва (в девичестве
Лобазникова) победу встретила в Кениг�
сберге и возвратилась в ферзиковскую де�
ревню.

В Калуге у коренной жительницы Ус�
тиновки есть благоустроенная квартира,
но там, по её словам, она долго жить не
может и просит дочь Екатерину отвезти
ее в родную деревеньку, где родилась и
выросла и где стоит её дом, который она
построила вместе со своим мужем Серге�
ем. Здесь у них родились и выросли сын
и дочь. В заключение встречи ветеран по�
делилась мечтой дожить до времени, ког�
да не только в России, но и во всём мире
будет мир. Будет мир, будет жизнь, рабо�
та и дети.

Константин Горобцов на прощание
пожелал 96�летнему ветерану крепкого
здоровья и пообещал непременно при�
ехать на её столетний юбилей 

Фото
 Валерия ПРОДУВНОВА.
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Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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30 äåêàáðÿ - äåíü30 äåêàáðÿ - äåíü30 äåêàáðÿ - äåíü30 äåêàáðÿ - äåíü30 äåêàáðÿ - äåíü
îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãèîñâîáîæäåíèÿ Êàëóãèîñâîáîæäåíèÿ Êàëóãèîñâîáîæäåíèÿ Êàëóãèîñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõîò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõîò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõîò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõîò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâçàõâàò÷èêîâçàõâàò÷èêîâçàõâàò÷èêîâçàõâàò÷èêîâ

ÑïåöèàëüíûéÑïåöèàëüíûéÑïåöèàëüíûéÑïåöèàëüíûéÑïåöèàëüíûé
âûïóñêâûïóñêâûïóñêâûïóñêâûïóñê

Óâàæàåìûå êàëóæàíå è ãîñòè ãîðîäà!Óâàæàåìûå êàëóæàíå è ãîñòè ãîðîäà!Óâàæàåìûå êàëóæàíå è ãîñòè ãîðîäà!Óâàæàåìûå êàëóæàíå è ãîñòè ãîðîäà!Óâàæàåìûå êàëóæàíå è ãîñòè ãîðîäà!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñÏðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñÏðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñÏðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñÏðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

75-ëåòèåì îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íåìåöêî-75-ëåòèåì îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íåìåöêî-75-ëåòèåì îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íåìåöêî-75-ëåòèåì îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íåìåöêî-75-ëåòèåì îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ!ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ!ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ!ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ!ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ!
Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ äëÿ âñåõ íàñ îëèöåòâîðåíèåìÝòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ äëÿ âñåõ íàñ îëèöåòâîðåíèåìÝòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ äëÿ âñåõ íàñ îëèöåòâîðåíèåìÝòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ äëÿ âñåõ íàñ îëèöåòâîðåíèåìÝòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ äëÿ âñåõ íàñ îëèöåòâîðåíèåì

ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ íàøåãî íà-ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ íàøåãî íà-ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ íàøåãî íà-ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ íàøåãî íà-ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ íàøåãî íà-
ðîäà. Íàøèì ñëàâíûì çåìëÿêàì ñóæäåíî áûëî ñûãðàòüðîäà. Íàøèì ñëàâíûì çåìëÿêàì ñóæäåíî áûëî ñûãðàòüðîäà. Íàøèì ñëàâíûì çåìëÿêàì ñóæäåíî áûëî ñûãðàòüðîäà. Íàøèì ñëàâíûì çåìëÿêàì ñóæäåíî áûëî ñûãðàòüðîäà. Íàøèì ñëàâíûì çåìëÿêàì ñóæäåíî áûëî ñûãðàòü
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå çàìåòíóþ ðîëü.â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå çàìåòíóþ ðîëü.â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå çàìåòíóþ ðîëü.â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå çàìåòíóþ ðîëü.â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå çàìåòíóþ ðîëü.
Â äåêàáðå 1941 ãîäà âîéñêà 50-é àðìèè ïðîâåëè óñïåø-Â äåêàáðå 1941 ãîäà âîéñêà 50-é àðìèè ïðîâåëè óñïåø-Â äåêàáðå 1941 ãîäà âîéñêà 50-é àðìèè ïðîâåëè óñïåø-Â äåêàáðå 1941 ãîäà âîéñêà 50-é àðìèè ïðîâåëè óñïåø-Â äåêàáðå 1941 ãîäà âîéñêà 50-é àðìèè ïðîâåëè óñïåø-

íóþ îïåðàöèþ ïî îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè. Äëÿ ãëóáîêîãîíóþ îïåðàöèþ ïî îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè. Äëÿ ãëóáîêîãîíóþ îïåðàöèþ ïî îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè. Äëÿ ãëóáîêîãîíóþ îïåðàöèþ ïî îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè. Äëÿ ãëóáîêîãîíóþ îïåðàöèþ ïî îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè. Äëÿ ãëóáîêîãî
ïðîðûâà íà òûëîâûå êîììóíèêàöèè ïðîòèâíèêà áûëàïðîðûâà íà òûëîâûå êîììóíèêàöèè ïðîòèâíèêà áûëàïðîðûâà íà òûëîâûå êîììóíèêàöèè ïðîòèâíèêà áûëàïðîðûâà íà òûëîâûå êîììóíèêàöèè ïðîòèâíèêà áûëàïðîðûâà íà òûëîâûå êîììóíèêàöèè ïðîòèâíèêà áûëà
ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ ïîäâèæíàÿ ãðóïïà ïîä êîìàíäîâàíè-ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ ïîäâèæíàÿ ãðóïïà ïîä êîìàíäîâàíè-ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ ïîäâèæíàÿ ãðóïïà ïîä êîìàíäîâàíè-ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ ïîäâèæíàÿ ãðóïïà ïîä êîìàíäîâàíè-ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ ïîäâèæíàÿ ãðóïïà ïîä êîìàíäîâàíè-
åì ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Ñ. Ïîïîâà, êîòîðîé ïðåäñòîÿëî ñîâåð-åì ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Ñ. Ïîïîâà, êîòîðîé ïðåäñòîÿëî ñîâåð-åì ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Ñ. Ïîïîâà, êîòîðîé ïðåäñòîÿëî ñîâåð-åì ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Ñ. Ïîïîâà, êîòîðîé ïðåäñòîÿëî ñîâåð-åì ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Ñ. Ïîïîâà, êîòîðîé ïðåäñòîÿëî ñîâåð-
øèòü 90-êèëîìåòðîâûé ðåéä è âíåçàïíûì óäàðîì îâëàäåòüøèòü 90-êèëîìåòðîâûé ðåéä è âíåçàïíûì óäàðîì îâëàäåòüøèòü 90-êèëîìåòðîâûé ðåéä è âíåçàïíûì óäàðîì îâëàäåòüøèòü 90-êèëîìåòðîâûé ðåéä è âíåçàïíûì óäàðîì îâëàäåòüøèòü 90-êèëîìåòðîâûé ðåéä è âíåçàïíûì óäàðîì îâëàäåòü
ãîðîäîì Êàëóãà. Áîéöû Êðàñíîé àðìèè âåëè îæåñòî÷åí-ãîðîäîì Êàëóãà. Áîéöû Êðàñíîé àðìèè âåëè îæåñòî÷åí-ãîðîäîì Êàëóãà. Áîéöû Êðàñíîé àðìèè âåëè îæåñòî÷åí-ãîðîäîì Êàëóãà. Áîéöû Êðàñíîé àðìèè âåëè îæåñòî÷åí-ãîðîäîì Êàëóãà. Áîéöû Êðàñíîé àðìèè âåëè îæåñòî÷åí-
íûå áîè ñ îêêóïàíòàìè, èì ïðèõîäèëîñü îòñòóïàòü, íåñòèíûå áîè ñ îêêóïàíòàìè, èì ïðèõîäèëîñü îòñòóïàòü, íåñòèíûå áîè ñ îêêóïàíòàìè, èì ïðèõîäèëîñü îòñòóïàòü, íåñòèíûå áîè ñ îêêóïàíòàìè, èì ïðèõîäèëîñü îòñòóïàòü, íåñòèíûå áîè ñ îêêóïàíòàìè, èì ïðèõîäèëîñü îòñòóïàòü, íåñòè
òÿæåëûå ïîòåðè. 30 äåêàáðÿ 1941 ãîäà ñîñòîÿëñÿ øòóðìòÿæåëûå ïîòåðè. 30 äåêàáðÿ 1941 ãîäà ñîñòîÿëñÿ øòóðìòÿæåëûå ïîòåðè. 30 äåêàáðÿ 1941 ãîäà ñîñòîÿëñÿ øòóðìòÿæåëûå ïîòåðè. 30 äåêàáðÿ 1941 ãîäà ñîñòîÿëñÿ øòóðìòÿæåëûå ïîòåðè. 30 äåêàáðÿ 1941 ãîäà ñîñòîÿëñÿ øòóðì
ãîðîäà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Êàëóãà áûëà ïîëíîñòüþãîðîäà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Êàëóãà áûëà ïîëíîñòüþãîðîäà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Êàëóãà áûëà ïîëíîñòüþãîðîäà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Êàëóãà áûëà ïîëíîñòüþãîðîäà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Êàëóãà áûëà ïîëíîñòüþ
îñâîáîæäåíà.îñâîáîæäåíà.îñâîáîæäåíà.îñâîáîæäåíà.îñâîáîæäåíà.
 Ãîäû âñå áîëüøå îòäàëÿþò íàñ îò ãåðîè÷åñêèõ âîåí- Ãîäû âñå áîëüøå îòäàëÿþò íàñ îò ãåðîè÷åñêèõ âîåí- Ãîäû âñå áîëüøå îòäàëÿþò íàñ îò ãåðîè÷åñêèõ âîåí- Ãîäû âñå áîëüøå îòäàëÿþò íàñ îò ãåðîè÷åñêèõ âîåí- Ãîäû âñå áîëüøå îòäàëÿþò íàñ îò ãåðîè÷åñêèõ âîåí-

íûõ ñîáûòèé, íî ñâåòëàÿ ïàìÿòü î òåõ, êòî îòäàë ñâîþíûõ ñîáûòèé, íî ñâåòëàÿ ïàìÿòü î òåõ, êòî îòäàë ñâîþíûõ ñîáûòèé, íî ñâåòëàÿ ïàìÿòü î òåõ, êòî îòäàë ñâîþíûõ ñîáûòèé, íî ñâåòëàÿ ïàìÿòü î òåõ, êòî îòäàë ñâîþíûõ ñîáûòèé, íî ñâåòëàÿ ïàìÿòü î òåõ, êòî îòäàë ñâîþ
æèçíü çà îñâîáîæäåíèå Êàëóãè, âñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-æèçíü çà îñâîáîæäåíèå Êàëóãè, âñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-æèçíü çà îñâîáîæäåíèå Êàëóãè, âñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-æèçíü çà îñâîáîæäåíèå Êàëóãè, âñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-æèçíü çà îñâîáîæäåíèå Êàëóãè, âñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-
øèõ ñåðäöàõ. Îñîáåííî âàæíî, ÷òîáû îá ýòîì ïîìíèëèøèõ ñåðäöàõ. Îñîáåííî âàæíî, ÷òîáû îá ýòîì ïîìíèëèøèõ ñåðäöàõ. Îñîáåííî âàæíî, ÷òîáû îá ýòîì ïîìíèëèøèõ ñåðäöàõ. Îñîáåííî âàæíî, ÷òîáû îá ýòîì ïîìíèëèøèõ ñåðäöàõ. Îñîáåííî âàæíî, ÷òîáû îá ýòîì ïîìíèëè
ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ êàëóæàí. ×òîáû îíèïðåäñòàâèòåëè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ êàëóæàí. ×òîáû îíèïðåäñòàâèòåëè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ êàëóæàí. ×òîáû îíèïðåäñòàâèòåëè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ êàëóæàí. ×òîáû îíèïðåäñòàâèòåëè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ êàëóæàí. ×òîáû îíè
íàó÷èëèñü ëþáèòü ñâîþ çåìëþ òàê,íàó÷èëèñü ëþáèòü ñâîþ çåìëþ òàê,íàó÷èëèñü ëþáèòü ñâîþ çåìëþ òàê,íàó÷èëèñü ëþáèòü ñâîþ çåìëþ òàê,íàó÷èëèñü ëþáèòü ñâîþ çåìëþ òàê,     êàê ëþáèëè ååêàê ëþáèëè ååêàê ëþáèëè ååêàê ëþáèëè ååêàê ëþáèëè åå     èõèõèõèõèõ
äåäû è ïðàäåäû.äåäû è ïðàäåäû.äåäû è ïðàäåäû.äåäû è ïðàäåäû.äåäû è ïðàäåäû.
Ïóñòü íèêîãäà íå ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé!Ïóñòü íèêîãäà íå ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé!Ïóñòü íèêîãäà íå ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé!Ïóñòü íèêîãäà íå ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé!Ïóñòü íèêîãäà íå ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé!
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-

ëó÷èÿ, ìèðà è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!ëó÷èÿ, ìèðà è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!ëó÷èÿ, ìèðà è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!ëó÷èÿ, ìèðà è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!ëó÷èÿ, ìèðà è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, óâàæàåìûå âåòåðàíû è òðóæåíè-Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, óâàæàåìûå âåòåðàíû è òðóæåíè-Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, óâàæàåìûå âåòåðàíû è òðóæåíè-Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, óâàæàåìûå âåòåðàíû è òðóæåíè-Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, óâàæàåìûå âåòåðàíû è òðóæåíè-

êè òûëà! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, çåìëÿêè!êè òûëà! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, çåìëÿêè!êè òûëà! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, çåìëÿêè!êè òûëà! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, çåìëÿêè!êè òûëà! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, çåìëÿêè!

 Геннадий СКЛЯР, депутат ГД ФС РФ.

Человек, повстречавшийся с нашим
городом мимоездом, надолго запечат�
лит его своеобразие, порой весьма
неожиданное сочетание нового со ста�
ринным. Коренной калужанин, из даль�
них странствий возвратясь, непремен�
но сделает на привокзальной площади
счастливый выдох: «Наконец�то я
дома». И тут же начнет всматриваться
в людей. Он знает: не пройдет и деся�
ти минут — обязательно встретит в тол�
пе знакомое лицо.

Кто он, коренной калужанин? Вряд ли
найдем нынче прямых потомков тех, кто
жил в Смутное время или в период на�
местничества. И, конечно же, никто не
ведет родословную от губернатора Оф�
росимова, купцов и чиновников, вели�
колепно показанных в «калужском» очер�
ке Глеба Успенского «Неплательщики».

Теперешний коренной калужанин —
прямой наследник, потомок, а нередко
и современник предреволюционных
борцов за советскую власть в родном
городе. Сын, внук или правнук рабочего
со старейшего предприятия — желез�
нодорожных мастерских, а ныне — ма�
шиностроительного завода. Потом�
ственный железнодорожник. Служащий,
начинающий свою работу в губпродко�
ме, губсовнархозе, губнаробразе. И, ра�

зумеется, молодой человек. Значитель�
ную долю населения города составляет
молодежь. И хоть не восходит она по
прямой линии к Ивану Болотникову, не
найдешь там Иванов, не помнящих род�
ства. Любят свой город молодые и ста�
рые, гордятся его историей.

В суровую годину ратными делами,
воспетыми после в песнях и плачах,
прославили наш древний город Иван
Болотников, Дмитрий Пожарский, Се�
мен Старичков.

Но не забыл коренной калужанин и
другие времена, иную, отнюдь не бы�
линную эпоху. То была убогая жизнь гу�
бернского захолустья — обжитое мес�
то ссылки для крымских ханов и само�
званцев, а к исходу XIX столетия — и
революционеров�«бунтовщиков». Вре�
мя, когда, по меткому выражению Щед�
рина, калужский ли, вятский ли обыва�
тель равно находился в состоянии «хро�
нического остолбенения» перед мун�
диром околоточного надзирателя. Но
клокотало, глухо бродило разночинное,
а затем и пролетарское возмущение.
Но билась и мучалась гениальная науч�
ная мысль Циолковского даже в этих
мрачных условиях.

� Так вот она какая, Калуга! – улыб�
нулся Юрий Алексеевич Гагарин улыб�

кой, знакомой миллионам землян, про�
езжая в открытой машине по калужс�
ким праздничным улицам.

В тот день, в начале лета 1961 года,
ярко палило солнце, и мне показалось
оно широким, ласковым, близким. С три�
буны на Ленинской площади море чело�
веческих лиц слилось как бы в одно —
радостное и возбужденное. Никогда еще
старая площадь перед Гостиным Дво�
ром не видела столько народу.

В любом городе есть места, наибо�
лее любимые его жителями. Для мно�
гих из нас, калужан, явившихся свиде�
телями первого заатмосферного пу�
тешествия, таким местом стало со�
звездие «космических» улиц, ведущих
к музею, к домику ученого, к парку его
имени, — улицы Циолковского, Коро�
лева, Гагарина... Сюда в первую оче�
редь устремляются и наши гости. Те,
кто приезжает в Калугу в первый раз. И
те, кто не бывал здесь многие годы.
Этих неизменно поражает Калуга ин�
дустриальная — город строителей, ин�
женеров, ученых, художников:

— Так вот она какой стала — наша
родина, наша молодость!

Константин АФАНАСЬЕВ
(из книги «Любимый город»).

Так вот она какая!..

Áîëåå 120 ñåë, äåðåâåíü è ãîðîäîâ
ïîñåòèëè ìû çà äåñÿòü ëåò «ïóòåøå-
ñòâèÿ ñî ñòàðîé êàðòîé». À âîò Êàëó-
ãó îáõîäèëè ìèìî. Íî ñåãîäíÿ åñòü
äâà âåñîìûõ ïîâîäà ïîáûâàòü çäåñü.
Ïåðâûé – 75-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ ýòî-
ãî ãîðîäà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ. Âòîðîé – ìû âûõîäèì íà
ôèíèøíóþ ïðÿìóþ ïîäãîòîâêè ê 650-
ëåòèþ Êàëóãè, êîòîðîå áóäåò îòìå-
÷àòüñÿ â 2021 ãîäó.
Îñâîáîæäåíèþ Êàëóãè ïîñâÿùåí

âåñü ñåãîäíÿøíèé âûïóñê «Êàëóæñ-
êèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé». Âîò è
«ñòàðóþ êàðòó» ìû âçÿëè èç 1941
ãîäà. Ñî ñòðåëàìè, íàãëÿäíî ïîêàçû-
âàþùèìè íàïðàâëåíèå íàñòóïàâøèõ
íà Êàëóãó â äåêàáðå òîãî ñóðîâîãî
ãîäà ñîâåòñêèõ âîéñê.
À ÷òî êàñàåòñÿ 650-ëåòèÿ ñëàâíîãî

ãîðîäà íà Îêå…
Äà, þáèëåé áóäåì îòìå÷àòü â 2021-ì.

Èìåííî 650 ëåò íàçàä, â 1371 ãîäó,
Êàëóãà âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ â ïèñü-
ìåííîì èñòî÷íèêå - â ãðàìîòå ëèòîâ-
ñêîãî êíÿçÿ Îëüãåðäà. Óïîìèíàåòñÿ
êàê êðåïîñòü íà þãî-çàïàäíûõ ðóáå-
æàõ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîé êðóïíûé ïî òåì

âðåìåíàì ãîðîä îäíîìîìåíòíî âîçíèê-
íóòü íå ìîã. Çíà÷èò, Êàëóãà óæå ñóùå-
ñòâîâàëà. Ñ êàêîãî âðåìåíè? Äîêóìåí-
òàëüíî ýòî íå ïîäòâåðæäåíî, õîòÿ êîñ-
âåííûå äàííûå íà ñåé ñ÷åò èìåþòñÿ.
Èñòîðèêè, êðàåâåäû âûñêàçûâàþò

ðàçíûå ïðåäïîëîæåíèÿ è î ìåñòå âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ñòàâøåãî èç-
âåñòíûì ïîä íàçâàíèåì Êàëóãà. Îäíè
ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî â óñòüå ðåêè Êàëóæ-
êè, äðóãèå – íà Ñèìåîíîâîì ãîðîäè-
ùå, òðåòüè – òàì, ãäå ñîâðåìåííûé
ãîðîäñêîé ïàðê.
×åì áëèæå þáèëåé, òåì æàð÷å ñïî-

ðû î ïðîèñõîæäåíèè ãîðîäà. ×òî æ,
âîçìîæíî, â íèõ è ðîäèòñÿ èñòèíà.
Ïîêà æå, ïîâòîðþñü, çà òî÷êó îòñ÷åòà
áåðåì ãîä 1371-é.

Î Êàëóãå íàïèñàíû äåñÿòêè êíèã è
ñòàòåé. Îíè õîðîøî èçâåñòíû, è ïîä-
ðîáíî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äåòàëÿõ åå
èñòîðèè è ñåãîäíÿøíåãî ñîñòîÿíèÿ
íåò íåîáõîäèìîñòè. Ïîýòîìó íàïîì-
íèì ëèøü íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ î íà-
øåì ëþáèìîì ãîðîäå.
Îäíî âðåìÿ Êàëóãà áûëà öåíòðîì

êíÿæåñòâà. Ñëó÷èëîñü ýòî ïðè Ñèìå-
îíå Èâàíîâè÷å, ñûíå Èâàíà III, â 1505
– 1518 ãîäàõ.
Â 1512 ãîäó íà ãîðîä íàïàëè àãàðÿíå,

êàê íàçûâàëè êðûìñêèõ òàòàð. Ñîãëàñ-
íî ëåãåíäå, â ðàçãàð áèòâû ñ íàëåò÷èêà-
ìè íà Îêå þðîäèâûé Ëàâðåíòèé, îáè-
òàâøèé â Ñîñíîâîé ðîùå, âîëøåáíî
ïîÿâèëñÿ â ñòàíå ðàòíèêîâ êíÿçÿ è
ïîìîã èì îäåðæàòü ïîáåäó, çà ÷òî îí,
êàê è Ñèìåîí Èâàíîâè÷, áûëè ïðîâîç-
ãëàøåíû ìåñòíî÷òèìûìè ñâÿòûìè.
Â 1607 ãîäó Êàëóãà ñòàëà öåíòðîì

êðåñòüÿíñêîãî âîññòàíèÿ ïîä ïðåäâî-
äèòåëüñòâîì Èâàíà Áîëîòíèêîâà.
Ïàìÿòíûì äëÿ êàëóæàí ïîëó÷èëñÿ

ãîä 1776-é, êîãäà áûëà îáðàçîâàíà
Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ. Ñ ýòîãî ìîìåí-
òà Êàëóãà êàê ãóáåðíñêèé ãîðîä ñòàëà
îñîáåííî áóðíî ðàçâèâàòüñÿ. Â ýòîò
ïåðèîä àðõèòåêòîðû Ïåòð Íèêèòèí è
Èâàí ßñíûãèí ðàçðàáîòàëè ãåíåðàëü-
íûé ïëàí åå çàñòðîéêè.
Â XVII – XIX ââ. Êàëóãà – òîðãîâûé

ãîðîä, îäèí èç öåíòðîâ ðîññèéñêîãî
êóïå÷åñòâà. Èçâåñòíû åå ïðÿìûå ñâÿ-
çè ñ Àíãëèåé, Ïðóññèåé è Ãîëëàíäè-
åé. Ïîÿâëÿåòñÿ è ñâîÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, ïðàâäà, â îñíîâíîì â îêðåñò-
íûõ ñåëåíèÿõ, - æåëåçíîå ëèòüå, äåðå-
âîîáðàáîòêà, ïðîèçâîäñòâî ïàðóñèíû
è áóìàãè. Â Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó 1812
ãîäà ãîðîä ñòàë ãëàâíîé òûëîâîé áà-
çîé ðóññêîé àðìèè.
Íîâûé êà÷åñòâåííûé ñêà÷îê ýêîíî-

ìèêà Êàëóãè ïîëó÷èëà ïîñëå Îêòÿáðÿ
1917 ãîäà. Ïîÿâèëèñü íîâûå êðóïíûå
çàâîäû, öåëûå îòðàñëè ïðîìûøëåí-
íîñòè.

Ìèðíûé òðóä êàëóæàí áûë íàðó-
øåí â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. 79 äíåé – ñ ñåðåäèíû îêòÿáðÿ
ïî 30 äåêàáðÿ – ãîðîä íàõîäèëñÿ â
îêêóïàöèè.
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû Êàëóãà ïðå-

âðàòèëàñü â îäèí èç êðàñèâåéøèõ è
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ãîðîäîâ öåí-
òðà Ðîññèè.
Äàëåêî çà ïðåäåëàìè îáëàñòè èçâåñò-

íû òàêèå êàëóæñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, êàê
òóðáèííûé, ìàøèíîñòðîèòåëüíûé,
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîäû, çàâîäû
òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû, «Òàéôóí»,
àâòîìîáèëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ «Ôîëüêñ-

âàãåí» è «Âîëüâî» è ìíîãèå äðóãèå.
Çíàìåíèòû Êàëóæñêèé äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð, îòìå÷àþùèé â ýòîì ãîäó ñâîå
240-ëåòèå, îáëàñòíàÿ ôèëàðìîíèÿ,
ìíîãèå ìóçûêàëüíûå êîëëåêòèâû.
Ìèðîâóþ ñëàâó Êàëóãå ïðèíåñëè

èìåíà âåëèêèõ ó÷åíûõ Êîíñòàíòèíà
Öèîëêîâñêîãî è Àëåêñàíäðà ×èæåâñ-
êîãî. À ñêîëüêî çäåñü, ìîæåò áûòü,
ìåíåå èçâåñòíûõ, íî òîæå äîñòîéíûõ
ñûíîâ ãîðîäà!
Ó Êàëóãè ñëàâíîå áóäóùåå. Íî îá

ýòîì ïóñòü ðàññêàæóò íîâûå ïîêîëå-
íèÿ êàëóæñêèõ êðàåâåäîâ.

Леонид ГОЛЬДИН.
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ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæèì ýòóÑåãîäíÿ ìû ïðîäîëæèì ýòóÑåãîäíÿ ìû ïðîäîëæèì ýòóÑåãîäíÿ ìû ïðîäîëæèì ýòóÑåãîäíÿ ìû ïðîäîëæèì ýòó
òåìó.òåìó.òåìó.òåìó.òåìó.

  ÍÀ×ÀËÅ äåêàáðÿ 1941 ãîäà
íà÷àëüíèê Ãåíøòàáà Êðàñíîé
àðìèè Á.Ì. Øàïîøíèêîâ â
òåëåôîííîì ðàçãîâîðå ñ êî-

ìàíäóþùèì 50-é àðìèåé È.Â. Áîëäè-
íûì ñîîáùèë:

«Òîâàðèù Áîëäèí, ïîçäðàâëÿåì«Òîâàðèù Áîëäèí, ïîçäðàâëÿåì«Òîâàðèù Áîëäèí, ïîçäðàâëÿåì«Òîâàðèù Áîëäèí, ïîçäðàâëÿåì«Òîâàðèù Áîëäèí, ïîçäðàâëÿåì
âàøè âîéñêà è âàñ ëè÷íî ñ óñïåø-âàøè âîéñêà è âàñ ëè÷íî ñ óñïåø-âàøè âîéñêà è âàñ ëè÷íî ñ óñïåø-âàøè âîéñêà è âàñ ëè÷íî ñ óñïåø-âàøè âîéñêà è âàñ ëè÷íî ñ óñïåø-
íûì çàâåðøåíèåì Òóëüñêîé îïåðà-íûì çàâåðøåíèåì Òóëüñêîé îïåðà-íûì çàâåðøåíèåì Òóëüñêîé îïåðà-íûì çàâåðøåíèåì Òóëüñêîé îïåðà-íûì çàâåðøåíèåì Òóëüñêîé îïåðà-
öèè. Ìû òóò, â Ìîñêâå, âûñîêîãîöèè. Ìû òóò, â Ìîñêâå, âûñîêîãîöèè. Ìû òóò, â Ìîñêâå, âûñîêîãîöèè. Ìû òóò, â Ìîñêâå, âûñîêîãîöèè. Ìû òóò, â Ìîñêâå, âûñîêîãî
ìíåíèÿ î áîåâûõ äåëàõ 50-é àðìèè.ìíåíèÿ î áîåâûõ äåëàõ 50-é àðìèè.ìíåíèÿ î áîåâûõ äåëàõ 50-é àðìèè.ìíåíèÿ î áîåâûõ äåëàõ 50-é àðìèè.ìíåíèÿ î áîåâûõ äåëàõ 50-é àðìèè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì Ñòàâêà ðåøèëà ïîðó-Â ñâÿçè ñ ýòèì Ñòàâêà ðåøèëà ïîðó-Â ñâÿçè ñ ýòèì Ñòàâêà ðåøèëà ïîðó-Â ñâÿçè ñ ýòèì Ñòàâêà ðåøèëà ïîðó-Â ñâÿçè ñ ýòèì Ñòàâêà ðåøèëà ïîðó-
÷èòü âàì è îñâîáîæäåíèå Êàëóãè...÷èòü âàì è îñâîáîæäåíèå Êàëóãè...÷èòü âàì è îñâîáîæäåíèå Êàëóãè...÷èòü âàì è îñâîáîæäåíèå Êàëóãè...÷èòü âàì è îñâîáîæäåíèå Êàëóãè...

Èâàí Âàñèëüåâè÷, ãîëóá÷èê ìîé,Èâàí Âàñèëüåâè÷, ãîëóá÷èê ìîé,Èâàí Âàñèëüåâè÷, ãîëóá÷èê ìîé,Èâàí Âàñèëüåâè÷, ãîëóá÷èê ìîé,Èâàí Âàñèëüåâè÷, ãîëóá÷èê ìîé,
äóìàþ, ÷òî âàì íå ñëåäóåò òðàòèòüäóìàþ, ÷òî âàì íå ñëåäóåò òðàòèòüäóìàþ, ÷òî âàì íå ñëåäóåò òðàòèòüäóìàþ, ÷òî âàì íå ñëåäóåò òðàòèòüäóìàþ, ÷òî âàì íå ñëåäóåò òðàòèòü
ìíîãî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó. Ìûìíîãî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó. Ìûìíîãî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó. Ìûìíîãî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó. Ìûìíîãî âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó. Ìû
ðàññìàòðèâàåì Êàëóæñêóþ îïåðà-ðàññìàòðèâàåì Êàëóæñêóþ îïåðà-ðàññìàòðèâàåì Êàëóæñêóþ îïåðà-ðàññìàòðèâàåì Êàëóæñêóþ îïåðà-ðàññìàòðèâàåì Êàëóæñêóþ îïåðà-
öèþ êàê ïðîäîëæåíèå Òóëüñêîé.öèþ êàê ïðîäîëæåíèå Òóëüñêîé.öèþ êàê ïðîäîëæåíèå Òóëüñêîé.öèþ êàê ïðîäîëæåíèå Òóëüñêîé.öèþ êàê ïðîäîëæåíèå Òóëüñêîé.
Êîìàíäóþùåìó ôðîíòîì Ñòàâêà óæåÊîìàíäóþùåìó ôðîíòîì Ñòàâêà óæåÊîìàíäóþùåìó ôðîíòîì Ñòàâêà óæåÊîìàíäóþùåìó ôðîíòîì Ñòàâêà óæåÊîìàíäóþùåìó ôðîíòîì Ñòàâêà óæå
ñîîáùèëà ñâî¸ ðåøåíèå. Ñëåäîâà-ñîîáùèëà ñâî¸ ðåøåíèå. Ñëåäîâà-ñîîáùèëà ñâî¸ ðåøåíèå. Ñëåäîâà-ñîîáùèëà ñâî¸ ðåøåíèå. Ñëåäîâà-ñîîáùèëà ñâî¸ ðåøåíèå. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ïðèñòóïàéòå ê âûïîëíåíèþòåëüíî, ïðèñòóïàéòå ê âûïîëíåíèþòåëüíî, ïðèñòóïàéòå ê âûïîëíåíèþòåëüíî, ïðèñòóïàéòå ê âûïîëíåíèþòåëüíî, ïðèñòóïàéòå ê âûïîëíåíèþ
ïðèêàçà íåìåäëåííî. Æäó âàøåãîïðèêàçà íåìåäëåííî. Æäó âàøåãîïðèêàçà íåìåäëåííî. Æäó âàøåãîïðèêàçà íåìåäëåííî. Æäó âàøåãîïðèêàçà íåìåäëåííî. Æäó âàøåãî
çâîíêà èç Êàëóãè, è ÷åì áûñòðåå,çâîíêà èç Êàëóãè, è ÷åì áûñòðåå,çâîíêà èç Êàëóãè, è ÷åì áûñòðåå,çâîíêà èç Êàëóãè, è ÷åì áûñòðåå,çâîíêà èç Êàëóãè, è ÷åì áûñòðåå,
òåì ëó÷øå...»òåì ëó÷øå...»òåì ëó÷øå...»òåì ëó÷øå...»òåì ëó÷øå...»

À ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ Áîëäèíà
âûçâàë êîìàíäóþùèé Çàïàäíûì ôðîí-
òîì ãåíåðàë àðìèè Ã.Ê. Æóêîâ. Îí ïî-
âòîðèë ïðèêàç Ñòàâêè è ïîñòàâèë êîíê-
ðåòíóþ çàäà÷ó – ê èñõîäó 18 äåêàáðÿ
ãëàâíûìè ñèëàìè âûéòè íà ðóáåæ Ïî-
çäíÿêîâî – Ñòîëáîâî – Äðîêîâî. Â ïîñ-
ëåäóþùåì âî âçàèìîäåéñòâèè ñ âîéñêà-
ìè 49-é àðìèè îâëàäåòü Êàëóãîé.

Èâàí Âàñèëüåâè÷ âïîñëåäñòâèè âñïî-
ìèíàë:

«Áûëî ÿñíî, ÷òî îïåðàöèÿ ïðåä-«Áûëî ÿñíî, ÷òî îïåðàöèÿ ïðåä-«Áûëî ÿñíî, ÷òî îïåðàöèÿ ïðåä-«Áûëî ÿñíî, ÷òî îïåðàöèÿ ïðåä-«Áûëî ÿñíî, ÷òî îïåðàöèÿ ïðåä-
ñòîèò ñåðü¸çíàÿ. Äëÿ íàñ Êàëóãàñòîèò ñåðü¸çíàÿ. Äëÿ íàñ Êàëóãàñòîèò ñåðü¸çíàÿ. Äëÿ íàñ Êàëóãàñòîèò ñåðü¸çíàÿ. Äëÿ íàñ Êàëóãàñòîèò ñåðü¸çíàÿ. Äëÿ íàñ Êàëóãà
èìåëà íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå. Îíàèìåëà íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå. Îíàèìåëà íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå. Îíàèìåëà íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå. Îíàèìåëà íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå. Îíà
ðàñïîëàãàëàñü â ñåâåðî-çàïàäíîéðàñïîëàãàëàñü â ñåâåðî-çàïàäíîéðàñïîëàãàëàñü â ñåâåðî-çàïàäíîéðàñïîëàãàëàñü â ñåâåðî-çàïàäíîéðàñïîëàãàëàñü â ñåâåðî-çàïàäíîé
èçëó÷èíå Îêè, è îâëàäåíèå åþ îò-èçëó÷èíå Îêè, è îâëàäåíèå åþ îò-èçëó÷èíå Îêè, è îâëàäåíèå åþ îò-èçëó÷èíå Îêè, è îâëàäåíèå åþ îò-èçëó÷èíå Îêè, è îâëàäåíèå åþ îò-
êðûâàëî ïóòü âîéñêàì ôðîíòà äëÿêðûâàëî ïóòü âîéñêàì ôðîíòà äëÿêðûâàëî ïóòü âîéñêàì ôðîíòà äëÿêðûâàëî ïóòü âîéñêàì ôðîíòà äëÿêðûâàëî ïóòü âîéñêàì ôðîíòà äëÿ
øèðîêîãî íàñòóïëåíèÿ íà çàïàä.øèðîêîãî íàñòóïëåíèÿ íà çàïàä.øèðîêîãî íàñòóïëåíèÿ íà çàïàä.øèðîêîãî íàñòóïëåíèÿ íà çàïàä.øèðîêîãî íàñòóïëåíèÿ íà çàïàä.
Çíà÷åíèå ãîðîäà ñîñòîÿëî åù¸ è âÇíà÷åíèå ãîðîäà ñîñòîÿëî åù¸ è âÇíà÷åíèå ãîðîäà ñîñòîÿëî åù¸ è âÇíà÷åíèå ãîðîäà ñîñòîÿëî åù¸ è âÇíà÷åíèå ãîðîäà ñîñòîÿëî åù¸ è â
òîì, ÷òî çäåñü ñêðåùèâàëèñü æå-òîì, ÷òî çäåñü ñêðåùèâàëèñü æå-òîì, ÷òî çäåñü ñêðåùèâàëèñü æå-òîì, ÷òî çäåñü ñêðåùèâàëèñü æå-òîì, ÷òî çäåñü ñêðåùèâàëèñü æå-
ëåçíîäîðîæíàÿ, øîññåéíûå è ãðóí-ëåçíîäîðîæíàÿ, øîññåéíûå è ãðóí-ëåçíîäîðîæíàÿ, øîññåéíûå è ãðóí-ëåçíîäîðîæíàÿ, øîññåéíûå è ãðóí-ëåçíîäîðîæíàÿ, øîññåéíûå è ãðóí-
òîâûå äîðîãè».òîâûå äîðîãè».òîâûå äîðîãè».òîâûå äîðîãè».òîâûå äîðîãè».

Ãèòëåðîâöû òùàòåëüíî ïîäãîòîâèëèñü
ê îáîðîíå ãîðîäà, âåäü çäåñü ðàçìåùà-
ëèñü èõ øòàáû, êðóïíûå âîåííûå ñêëà-
äû, áàçû ðåìîíòà òàíêîâ, àâòîìàøèí è
âîîðóæåíèÿ, ãîñïèòàëè. Ê ñåðåäèíå äå-
êàáðÿ ãîðîä áûë ïðåâðàù¸í â ìîùíûé
óçåë îáîðîíû ñ ñèëüíûìè ãàðíèçîíàìè
êàê â ñàìîì ãîðîäå, òàê è íà ïîäñòóïàõ
ê íåìó. Â  îêðåñòíîñòÿõ Êàëóãè ôàøè-
ñòû ñîçäàëè ìèííûå ïîëÿ, øèðîêî ðàç-
âåòâëåííóþ ñåòü îêîïîâ è òðàíøåé, ïðî-
âîëî÷íûõ è äðóãèõ çàãðàæäåíèé. Êà-
ìåííûå ñòðîåíèÿ è ïîäâàëû òàêæå èñ-
ïîëüçîâàëèñü äëÿ óñòðîéñòâà äîëãîâðå-
ìåííûõ îãíåâûõ òî÷åê.

Ïî ïðèêàçó êîìàíäóþùåãî Çàïàäíûì
ôðîíòîì â ñîñòàâå 50-é àðìèè áûëà
ñîçäàíà ïîäâèæíàÿ ãðóïïà ïîä êîìàí-
äîâàíèåì çàìåñòèòåëÿ êîìàíäàðìà ãå-
íåðàë-ìàéîðà Â.Ñ. Ïîïîâà. Â íå¸ âîø-
ëè 154-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (áåç îäíî-
ãî ïîëêà) ãåíåðàë-ìàéîðà ß.Ñ. Ôîêàíî-
âà, 31-ÿ êàâàëåðèéñêàÿ äèâèçèÿ ïîä-
ïîëêîâíèêà Ì.Ä. Áîðèñîâà, 112-ÿ
òàíêîâàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà À.Ë.
Ãåòìàíà, îòäåëüíûé òàíêîâûé áàòàëü-
îí, äâå áàòàðåè ãâàðäåéñêîãî ìèíîì¸ò-
íîãî äèâèçèîíà (êàòþøè), Òóëüñêèé
ðàáî÷èé ïîëê êàïèòàíà À.Ï. Ãîðøêîâà
è îãíåìåòíî-ôóãàñíàÿ ðîòà.

Ïîäâèæíîé ãðóïïå ïðåäñòîÿëî âûéòè
ê Îêå, îáõîäÿ îïîðíûå ïóíêòû ïðîòèâ-
íèêà, è ñîâåðøèòü òàêèì îáðàçîì ðåéä
ïî åãî òûëàì. Çàòåì ôîðñèðîâàòü ðåêó è
àòàêîâàòü çàñåâøåãî â Êàëóãå âðàãà.

ÅÍÅÐÀË Ãåòìàí â ñâîåé êíè-
ãå «Òàíêè èäóò íà Áåðëèí»
òàê îïèñûâàåò ñîáûòèÿ òåõ
äíåé:

«Íàâñåãäà îñòàëñÿ â ïàìÿòè ýòîò«Íàâñåãäà îñòàëñÿ â ïàìÿòè ýòîò«Íàâñåãäà îñòàëñÿ â ïàìÿòè ýòîò«Íàâñåãäà îñòàëñÿ â ïàìÿòè ýòîò«Íàâñåãäà îñòàëñÿ â ïàìÿòè ýòîò
ðåéä. Ëåñíîå áåçäîðîæüå, ñèëüíûéðåéä. Ëåñíîå áåçäîðîæüå, ñèëüíûéðåéä. Ëåñíîå áåçäîðîæüå, ñèëüíûéðåéä. Ëåñíîå áåçäîðîæüå, ñèëüíûéðåéä. Ëåñíîå áåçäîðîæüå, ñèëüíûé
ñíåãîïàä è ìåòåëü çàòðóäíÿëè äâè-ñíåãîïàä è ìåòåëü çàòðóäíÿëè äâè-ñíåãîïàä è ìåòåëü çàòðóäíÿëè äâè-ñíåãîïàä è ìåòåëü çàòðóäíÿëè äâè-ñíåãîïàä è ìåòåëü çàòðóäíÿëè äâè-
æåíèå. Íî îíè æå ïîìîãàëè åãîæåíèå. Íî îíè æå ïîìîãàëè åãîæåíèå. Íî îíè æå ïîìîãàëè åãîæåíèå. Íî îíè æå ïîìîãàëè åãîæåíèå. Íî îíè æå ïîìîãàëè åãî
ñêðûòíîñòè. Âñòðå÷àâøèåñÿ ìåëêèåñêðûòíîñòè. Âñòðå÷àâøèåñÿ ìåëêèåñêðûòíîñòè. Âñòðå÷àâøèåñÿ ìåëêèåñêðûòíîñòè. Âñòðå÷àâøèåñÿ ìåëêèåñêðûòíîñòè. Âñòðå÷àâøèåñÿ ìåëêèå
ãðóïïû ïðîòèâíèêà ìû óíè÷òîæà-ãðóïïû ïðîòèâíèêà ìû óíè÷òîæà-ãðóïïû ïðîòèâíèêà ìû óíè÷òîæà-ãðóïïû ïðîòèâíèêà ìû óíè÷òîæà-ãðóïïû ïðîòèâíèêà ìû óíè÷òîæà-

ëè. Îïîðíûå æå åãî ïóíêòû â Õàíè-ëè. Îïîðíûå æå åãî ïóíêòû â Õàíè-ëè. Îïîðíûå æå åãî ïóíêòû â Õàíè-ëè. Îïîðíûå æå åãî ïóíêòû â Õàíè-ëè. Îïîðíûå æå åãî ïóíêòû â Õàíè-
íå, Àõëåáèíèíå è äðóãèå îáõîäèëèíå, Àõëåáèíèíå è äðóãèå îáõîäèëèíå, Àõëåáèíèíå è äðóãèå îáõîäèëèíå, Àõëåáèíèíå è äðóãèå îáõîäèëèíå, Àõëåáèíèíå è äðóãèå îáõîäèëè
ñòîðîíîé, íå òîëüêî íå âñòóïàÿ â áîéñòîðîíîé, íå òîëüêî íå âñòóïàÿ â áîéñòîðîíîé, íå òîëüêî íå âñòóïàÿ â áîéñòîðîíîé, íå òîëüêî íå âñòóïàÿ â áîéñòîðîíîé, íå òîëüêî íå âñòóïàÿ â áîé
ñ ðàñïîëîæåííûìè òàì ñèëüíûìèñ ðàñïîëîæåííûìè òàì ñèëüíûìèñ ðàñïîëîæåííûìè òàì ñèëüíûìèñ ðàñïîëîæåííûìè òàì ñèëüíûìèñ ðàñïîëîæåííûìè òàì ñèëüíûìè
ãàðíèçîíàìè, íî è ñòðåìÿñü íå ïðè-ãàðíèçîíàìè, íî è ñòðåìÿñü íå ïðè-ãàðíèçîíàìè, íî è ñòðåìÿñü íå ïðè-ãàðíèçîíàìè, íî è ñòðåìÿñü íå ïðè-ãàðíèçîíàìè, íî è ñòðåìÿñü íå ïðè-
âëå÷ü èõ âíèìàíèÿ. Âáëèçè íèõ îñ-âëå÷ü èõ âíèìàíèÿ. Âáëèçè íèõ îñ-âëå÷ü èõ âíèìàíèÿ. Âáëèçè íèõ îñ-âëå÷ü èõ âíèìàíèÿ. Âáëèçè íèõ îñ-âëå÷ü èõ âíèìàíèÿ. Âáëèçè íèõ îñ-
òàâëÿëè ëèøü íåáîëüøèå çàñëîíû.òàâëÿëè ëèøü íåáîëüøèå çàñëîíû.òàâëÿëè ëèøü íåáîëüøèå çàñëîíû.òàâëÿëè ëèøü íåáîëüøèå çàñëîíû.òàâëÿëè ëèøü íåáîëüøèå çàñëîíû.

Íàñòóïèëî 21 äåêàáðÿ. 6 ÷àñîâ,Íàñòóïèëî 21 äåêàáðÿ. 6 ÷àñîâ,Íàñòóïèëî 21 äåêàáðÿ. 6 ÷àñîâ,Íàñòóïèëî 21 äåêàáðÿ. 6 ÷àñîâ,Íàñòóïèëî 21 äåêàáðÿ. 6 ÷àñîâ,
åù¸ òåìíî. È âäðóã âñ¸ îçàðÿåòñÿåù¸ òåìíî. È âäðóã âñ¸ îçàðÿåòñÿåù¸ òåìíî. È âäðóã âñ¸ îçàðÿåòñÿåù¸ òåìíî. È âäðóã âñ¸ îçàðÿåòñÿåù¸ òåìíî. È âäðóã âñ¸ îçàðÿåòñÿ
âñïûøêàìè îðóäèéíûõ çàëïîâ. Ýòîâñïûøêàìè îðóäèéíûõ çàëïîâ. Ýòîâñïûøêàìè îðóäèéíûõ çàëïîâ. Ýòîâñïûøêàìè îðóäèéíûõ çàëïîâ. Ýòîâñïûøêàìè îðóäèéíûõ çàëïîâ. Ýòî
íà÷àëàñü íàøà àðòèëëåðèéñêàÿ ïîä-íà÷àëàñü íàøà àðòèëëåðèéñêàÿ ïîä-íà÷àëàñü íàøà àðòèëëåðèéñêàÿ ïîä-íà÷àëàñü íàøà àðòèëëåðèéñêàÿ ïîä-íà÷àëàñü íàøà àðòèëëåðèéñêàÿ ïîä-
ãîòîâêà. Îíà äëèëàñü âñåãî ëèøüãîòîâêà. Îíà äëèëàñü âñåãî ëèøüãîòîâêà. Îíà äëèëàñü âñåãî ëèøüãîòîâêà. Îíà äëèëàñü âñåãî ëèøüãîòîâêà. Îíà äëèëàñü âñåãî ëèøü
íåñêîëüêî ìèíóò è çàâåðøèëàñüíåñêîëüêî ìèíóò è çàâåðøèëàñüíåñêîëüêî ìèíóò è çàâåðøèëàñüíåñêîëüêî ìèíóò è çàâåðøèëàñüíåñêîëüêî ìèíóò è çàâåðøèëàñü
çàëïîì ãâàðäåéñêèõ ìèíîìåòîâ.çàëïîì ãâàðäåéñêèõ ìèíîìåòîâ.çàëïîì ãâàðäåéñêèõ ìèíîìåòîâ.çàëïîì ãâàðäåéñêèõ ìèíîìåòîâ.çàëïîì ãâàðäåéñêèõ ìèíîìåòîâ.
Îãíåííûå «êîìåòû» óäàðèëè òî÷íîÎãíåííûå «êîìåòû» óäàðèëè òî÷íîÎãíåííûå «êîìåòû» óäàðèëè òî÷íîÎãíåííûå «êîìåòû» óäàðèëè òî÷íîÎãíåííûå «êîìåòû» óäàðèëè òî÷íî
ïî ïîçèöèÿì ïðîòèâíèêà íà ñåâåð-ïî ïîçèöèÿì ïðîòèâíèêà íà ñåâåð-ïî ïîçèöèÿì ïðîòèâíèêà íà ñåâåð-ïî ïîçèöèÿì ïðîòèâíèêà íà ñåâåð-ïî ïîçèöèÿì ïðîòèâíèêà íà ñåâåð-
íîì áåðåãó Îêè âáëèçè ìîñòà èíîì áåðåãó Îêè âáëèçè ìîñòà èíîì áåðåãó Îêè âáëèçè ìîñòà èíîì áåðåãó Îêè âáëèçè ìîñòà èíîì áåðåãó Îêè âáëèçè ìîñòà è
ñïè÷å÷íîé ôàáðèêè…ñïè÷å÷íîé ôàáðèêè…ñïè÷å÷íîé ôàáðèêè…ñïè÷å÷íîé ôàáðèêè…ñïè÷å÷íîé ôàáðèêè…

Ãèòëåðîâöû áðîñèëè â áîé âñåÃèòëåðîâöû áðîñèëè â áîé âñåÃèòëåðîâöû áðîñèëè â áîé âñåÃèòëåðîâöû áðîñèëè â áîé âñåÃèòëåðîâöû áðîñèëè â áîé âñå
èìåâøèåñÿ ó íèõ â ãîðîäå ñèëû.èìåâøèåñÿ ó íèõ â ãîðîäå ñèëû.èìåâøèåñÿ ó íèõ â ãîðîäå ñèëû.èìåâøèåñÿ ó íèõ â ãîðîäå ñèëû.èìåâøèåñÿ ó íèõ â ãîðîäå ñèëû.
Âðàæåñêàÿ àðòèëëåðèÿ è ìèíîìå-Âðàæåñêàÿ àðòèëëåðèÿ è ìèíîìå-Âðàæåñêàÿ àðòèëëåðèÿ è ìèíîìå-Âðàæåñêàÿ àðòèëëåðèÿ è ìèíîìå-Âðàæåñêàÿ àðòèëëåðèÿ è ìèíîìå-
òû, óñòàíîâëåííûå íà âîçâûøåííî-òû, óñòàíîâëåííûå íà âîçâûøåííî-òû, óñòàíîâëåííûå íà âîçâûøåííî-òû, óñòàíîâëåííûå íà âîçâûøåííî-òû, óñòàíîâëåííûå íà âîçâûøåííî-
ñòè â ðàéîíå áûâøåãî ìîíàñòûðÿ,ñòè â ðàéîíå áûâøåãî ìîíàñòûðÿ,ñòè â ðàéîíå áûâøåãî ìîíàñòûðÿ,ñòè â ðàéîíå áûâøåãî ìîíàñòûðÿ,ñòè â ðàéîíå áûâøåãî ìîíàñòûðÿ,
îáðóøèëè ñèëüíûé îãîíü íà ïåðå-îáðóøèëè ñèëüíûé îãîíü íà ïåðå-îáðóøèëè ñèëüíûé îãîíü íà ïåðå-îáðóøèëè ñèëüíûé îãîíü íà ïåðå-îáðóøèëè ñèëüíûé îãîíü íà ïåðå-
äîâûå ÷àñòè àòàêóþùèõ. Â ãîðîääîâûå ÷àñòè àòàêóþùèõ. Â ãîðîääîâûå ÷àñòè àòàêóþùèõ. Â ãîðîääîâûå ÷àñòè àòàêóþùèõ. Â ãîðîääîâûå ÷àñòè àòàêóþùèõ. Â ãîðîä
áûë ïåðåáðîøåí îõðàííûé ïîëê,áûë ïåðåáðîøåí îõðàííûé ïîëê,áûë ïåðåáðîøåí îõðàííûé ïîëê,áûë ïåðåáðîøåí îõðàííûé ïîëê,áûë ïåðåáðîøåí îõðàííûé ïîëê,
êîíòðàòàêîâàâøèé íàñ âî ôëàíã.êîíòðàòàêîâàâøèé íàñ âî ôëàíã.êîíòðàòàêîâàâøèé íàñ âî ôëàíã.êîíòðàòàêîâàâøèé íàñ âî ôëàíã.êîíòðàòàêîâàâøèé íàñ âî ôëàíã.
Åìó óäàëîñü ïîòåñíèòü ñòðåëêîâûåÅìó óäàëîñü ïîòåñíèòü ñòðåëêîâûåÅìó óäàëîñü ïîòåñíèòü ñòðåëêîâûåÅìó óäàëîñü ïîòåñíèòü ñòðåëêîâûåÅìó óäàëîñü ïîòåñíèòü ñòðåëêîâûå
ïîäðàçäåëåíèÿ, íî îí îêàçàëñÿ áåñ-ïîäðàçäåëåíèÿ, íî îí îêàçàëñÿ áåñ-ïîäðàçäåëåíèÿ, íî îí îêàçàëñÿ áåñ-ïîäðàçäåëåíèÿ, íî îí îêàçàëñÿ áåñ-ïîäðàçäåëåíèÿ, íî îí îêàçàëñÿ áåñ-
ñèëåí ïðîòèâ íàøèõ òàíêîâ.ñèëåí ïðîòèâ íàøèõ òàíêîâ.ñèëåí ïðîòèâ íàøèõ òàíêîâ.ñèëåí ïðîòèâ íàøèõ òàíêîâ.ñèëåí ïðîòèâ íàøèõ òàíêîâ.

Íàæèì ãèòëåðîâöåâ ðåçêî óñè-Íàæèì ãèòëåðîâöåâ ðåçêî óñè-Íàæèì ãèòëåðîâöåâ ðåçêî óñè-Íàæèì ãèòëåðîâöåâ ðåçêî óñè-Íàæèì ãèòëåðîâöåâ ðåçêî óñè-
ëèëñÿ ïîñëå ïîäõîäà ãëàâíûõ ñèëëèëñÿ ïîñëå ïîäõîäà ãëàâíûõ ñèëëèëñÿ ïîñëå ïîäõîäà ãëàâíûõ ñèëëèëñÿ ïîñëå ïîäõîäà ãëàâíûõ ñèëëèëñÿ ïîñëå ïîäõîäà ãëàâíûõ ñèë
20-é òàíêîâîé äèâèçèè, à òàêæå20-é òàíêîâîé äèâèçèè, à òàêæå20-é òàíêîâîé äèâèçèè, à òàêæå20-é òàíêîâîé äèâèçèè, à òàêæå20-é òàíêîâîé äèâèçèè, à òàêæå
ðÿäà îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñòÿíóòûõðÿäà îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñòÿíóòûõðÿäà îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñòÿíóòûõðÿäà îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñòÿíóòûõðÿäà îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ñòÿíóòûõ
ñþäà äëÿ óäåðæàíèÿ Êàëóãè. Íà èõñþäà äëÿ óäåðæàíèÿ Êàëóãè. Íà èõñþäà äëÿ óäåðæàíèÿ Êàëóãè. Íà èõñþäà äëÿ óäåðæàíèÿ Êàëóãè. Íà èõñþäà äëÿ óäåðæàíèÿ Êàëóãè. Íà èõ
ñòîðîíå îêàçàëîñü òåïåðü ÿâíîå ïðå-ñòîðîíå îêàçàëîñü òåïåðü ÿâíîå ïðå-ñòîðîíå îêàçàëîñü òåïåðü ÿâíîå ïðå-ñòîðîíå îêàçàëîñü òåïåðü ÿâíîå ïðå-ñòîðîíå îêàçàëîñü òåïåðü ÿâíîå ïðå-
âîñõîäñòâî ñèë.âîñõîäñòâî ñèë.âîñõîäñòâî ñèë.âîñõîäñòâî ñèë.âîñõîäñòâî ñèë.

Ñ óòðà 23 äåêàáðÿ ïðîòèâíèê íà-Ñ óòðà 23 äåêàáðÿ ïðîòèâíèê íà-Ñ óòðà 23 äåêàáðÿ ïðîòèâíèê íà-Ñ óòðà 23 äåêàáðÿ ïðîòèâíèê íà-Ñ óòðà 23 äåêàáðÿ ïðîòèâíèê íà-
÷àë ñ íîâîé ñèëîé êîíòðàòàêîâàòü÷àë ñ íîâîé ñèëîé êîíòðàòàêîâàòü÷àë ñ íîâîé ñèëîé êîíòðàòàêîâàòü÷àë ñ íîâîé ñèëîé êîíòðàòàêîâàòü÷àë ñ íîâîé ñèëîé êîíòðàòàêîâàòü
êàê â ñàìîì ãîðîäå, òàê è íà ïîäñòó-êàê â ñàìîì ãîðîäå, òàê è íà ïîäñòó-êàê â ñàìîì ãîðîäå, òàê è íà ïîäñòó-êàê â ñàìîì ãîðîäå, òàê è íà ïîäñòó-êàê â ñàìîì ãîðîäå, òàê è íà ïîäñòó-
ïàõ ê íåìó. Â òîò äåíü åìó óäàëîñüïàõ ê íåìó. Â òîò äåíü åìó óäàëîñüïàõ ê íåìó. Â òîò äåíü åìó óäàëîñüïàõ ê íåìó. Â òîò äåíü åìó óäàëîñüïàõ ê íåìó. Â òîò äåíü åìó óäàëîñü
ïîòåñíèòü íàøè ÷àñòè è â íî÷ü íàïîòåñíèòü íàøè ÷àñòè è â íî÷ü íàïîòåñíèòü íàøè ÷àñòè è â íî÷ü íàïîòåñíèòü íàøè ÷àñòè è â íî÷ü íàïîòåñíèòü íàøè ÷àñòè è â íî÷ü íà
24 äåêàáðÿ çàíÿòü ðàñïîëîæåííûå24 äåêàáðÿ çàíÿòü ðàñïîëîæåííûå24 äåêàáðÿ çàíÿòü ðàñïîëîæåííûå24 äåêàáðÿ çàíÿòü ðàñïîëîæåííûå24 äåêàáðÿ çàíÿòü ðàñïîëîæåííûå
íà ôëàíãàõ íàñåëåííûå ïóíêòûíà ôëàíãàõ íàñåëåííûå ïóíêòûíà ôëàíãàõ íàñåëåííûå ïóíêòûíà ôëàíãàõ íàñåëåííûå ïóíêòûíà ôëàíãàõ íàñåëåííûå ïóíêòû
Ïó÷êîâî, Òèíèíî, Ðîìîäàíîâî. Ñî-Ïó÷êîâî, Òèíèíî, Ðîìîäàíîâî. Ñî-Ïó÷êîâî, Òèíèíî, Ðîìîäàíîâî. Ñî-Ïó÷êîâî, Òèíèíî, Ðîìîäàíîâî. Ñî-Ïó÷êîâî, Òèíèíî, Ðîìîäàíîâî. Ñî-
çäàëàñü óãðîçà îêðóæåíèÿ. Çàâÿçà-çäàëàñü óãðîçà îêðóæåíèÿ. Çàâÿçà-çäàëàñü óãðîçà îêðóæåíèÿ. Çàâÿçà-çäàëàñü óãðîçà îêðóæåíèÿ. Çàâÿçà-çäàëàñü óãðîçà îêðóæåíèÿ. Çàâÿçà-
ëèñü òÿæåëûå áîè…»ëèñü òÿæåëûå áîè…»ëèñü òÿæåëûå áîè…»ëèñü òÿæåëûå áîè…»ëèñü òÿæåëûå áîè…»

24 äåêàáðÿ â Ñòàâêå áûëè ïîëó÷åíû
ñâåäåíèÿ, ÷òî íåìåöêèì âîéñêàì äàí
ïðèêàç óïîðíî ñîïðîòèâëÿòüñÿ è Êàëó-
ãó íå ñäàâàòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÷ëåí
Âîåííîãî Ñîâåòà Áóëãàíèí, âûïîëíÿÿ
ïîðó÷åíèå Ñòàëèíà î íåîáõîäèìîñòè
îñîáîé áäèòåëüíîñòè ñ íàøåé ñòîðîíû,
ïåðåäàë Áîëäèíó óêàçàíèÿ Âåðõîâíîãî
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî.

25 äåêàáðÿ ïî ïðèêàçó Âîåííîãî Ñî-
âåòà 50-é àðìèè êîìàíäèðó 258-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè íàäëåæàëî óñïåøíî
ïðîäâèãàòüñÿ â Êàëóãó è «íåìåäëåííî
îâëàäåòü ñàíàòîðèåì».

26 äåêàáðÿ ïðîäîëæèëèñü îæåñòî÷åí-
íûå óëè÷íûå áîè. Òàê, 31-ÿ êàâàëåðèé-
ñêàÿ äèâèçèÿ, ìåäëåííî ïðîäâèãàÿñü
âïåð¸ä, îâëàäåëà íåñêîëüêèìè êâàðòà-

ëàìè íà âîñòî÷íîé îêðàèíå Êàëóãè,
112-ÿ òàíêîâàÿ äèâèçèÿ ñðàæàëàñü íà
óë. Ëåíèíà. 124-é òàíêîâûé ïîëê âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ 510-ì ñòðåëêîâûì
ïîëêîì àòàêîâàë ìîñò ÷åðåç Îêó, íî ýòî
íàñòóïëåíèå áûëî îòáèòî ñèëüíûì ïðî-
òèâîòàíêîâûì è ïóëåì¸òíûì îãí¸ì.

ÀÒßÍÓÂØÈÅÑß áîè âûçâà-
ëè î÷åðåäíóþ âîëíó æ¸ñòêèõ
òðåáîâàíèé  Âîåííîãî Ñîâåòà â
àäðåñ êîìàíäàðìà Áîëäèíà:

«Ïðîòèâíèê ñëîìëåí, íà÷àë îò-«Ïðîòèâíèê ñëîìëåí, íà÷àë îò-«Ïðîòèâíèê ñëîìëåí, íà÷àë îò-«Ïðîòèâíèê ñëîìëåí, íà÷àë îò-«Ïðîòèâíèê ñëîìëåí, íà÷àë îò-
õîä èç Êàëóãè íà ñåâåð è ñåâåðî-õîä èç Êàëóãè íà ñåâåð è ñåâåðî-õîä èç Êàëóãè íà ñåâåð è ñåâåðî-õîä èç Êàëóãè íà ñåâåð è ñåâåðî-õîä èç Êàëóãè íà ñåâåð è ñåâåðî-
çàïàä. Âàøè äåéñòâèÿ î÷åíü ìåäëè-çàïàä. Âàøè äåéñòâèÿ î÷åíü ìåäëè-çàïàä. Âàøè äåéñòâèÿ î÷åíü ìåäëè-çàïàä. Âàøè äåéñòâèÿ î÷åíü ìåäëè-çàïàä. Âàøè äåéñòâèÿ î÷åíü ìåäëè-
òåëüíû è íåöåëåóñòðåìë¸ííû.òåëüíû è íåöåëåóñòðåìë¸ííû.òåëüíû è íåöåëåóñòðåìë¸ííû.òåëüíû è íåöåëåóñòðåìë¸ííû.òåëüíû è íåöåëåóñòðåìë¸ííû.

Âàøà ìåäëèòåëüíîñòü â äåéñòâè-Âàøà ìåäëèòåëüíîñòü â äåéñòâè-Âàøà ìåäëèòåëüíîñòü â äåéñòâè-Âàøà ìåäëèòåëüíîñòü â äåéñòâè-Âàøà ìåäëèòåëüíîñòü â äåéñòâè-
ÿõ, çàïàçäûâàíèå ñ âûõîäîì íà Ìà-ÿõ, çàïàçäûâàíèå ñ âûõîäîì íà Ìà-ÿõ, çàïàçäûâàíèå ñ âûõîäîì íà Ìà-ÿõ, çàïàçäûâàíèå ñ âûõîäîì íà Ìà-ÿõ, çàïàçäûâàíèå ñ âûõîäîì íà Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîå øîññå äàëà âîçìîæ-ëîÿðîñëàâåöêîå øîññå äàëà âîçìîæ-ëîÿðîñëàâåöêîå øîññå äàëà âîçìîæ-ëîÿðîñëàâåöêîå øîññå äàëà âîçìîæ-ëîÿðîñëàâåöêîå øîññå äàëà âîçìîæ-
íîñòü ïðîòèâíèêó áåçíàêàçàííî îò-íîñòü ïðîòèâíèêó áåçíàêàçàííî îò-íîñòü ïðîòèâíèêó áåçíàêàçàííî îò-íîñòü ïðîòèâíèêó áåçíàêàçàííî îò-íîñòü ïðîòèâíèêó áåçíàêàçàííî îò-
õîäèòü íà ñåâåð âìåñòî åãî óíè÷òî-õîäèòü íà ñåâåð âìåñòî åãî óíè÷òî-õîäèòü íà ñåâåð âìåñòî åãî óíè÷òî-õîäèòü íà ñåâåð âìåñòî åãî óíè÷òî-õîäèòü íà ñåâåð âìåñòî åãî óíè÷òî-
æåíèÿ â Êàëóãå. Âîåííûé Ñîâåòæåíèÿ â Êàëóãå. Âîåííûé Ñîâåòæåíèÿ â Êàëóãå. Âîåííûé Ñîâåòæåíèÿ â Êàëóãå. Âîåííûé Ñîâåòæåíèÿ â Êàëóãå. Âîåííûé Ñîâåò
íåäîâîëåí Âàøåé ìåäëèòåëüíîñòüþíåäîâîëåí Âàøåé ìåäëèòåëüíîñòüþíåäîâîëåí Âàøåé ìåäëèòåëüíîñòüþíåäîâîëåí Âàøåé ìåäëèòåëüíîñòüþíåäîâîëåí Âàøåé ìåäëèòåëüíîñòüþ
â äåéñòâèÿõ è òðåáóåò ïðèíÿòü ñà-â äåéñòâèÿõ è òðåáóåò ïðèíÿòü ñà-â äåéñòâèÿõ è òðåáóåò ïðèíÿòü ñà-â äåéñòâèÿõ è òðåáóåò ïðèíÿòü ñà-â äåéñòâèÿõ è òðåáóåò ïðèíÿòü ñà-
ìûå ýíåðãè÷íûå ìåðû ïî óñòðàíå-ìûå ýíåðãè÷íûå ìåðû ïî óñòðàíå-ìûå ýíåðãè÷íûå ìåðû ïî óñòðàíå-ìûå ýíåðãè÷íûå ìåðû ïî óñòðàíå-ìûå ýíåðãè÷íûå ìåðû ïî óñòðàíå-
íèþ èìåþùèõñÿ íåäî÷¸òîâ. Ìîáè-íèþ èìåþùèõñÿ íåäî÷¸òîâ. Ìîáè-íèþ èìåþùèõñÿ íåäî÷¸òîâ. Ìîáè-íèþ èìåþùèõñÿ íåäî÷¸òîâ. Ìîáè-íèþ èìåþùèõñÿ íåäî÷¸òîâ. Ìîáè-
ëèçîâàòü âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ íàëèçîâàòü âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ íàëèçîâàòü âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ íàëèçîâàòü âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ íàëèçîâàòü âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ íà
÷¸òêîå è ñâîåâðåìåííîå âûïîëíå-÷¸òêîå è ñâîåâðåìåííîå âûïîëíå-÷¸òêîå è ñâîåâðåìåííîå âûïîëíå-÷¸òêîå è ñâîåâðåìåííîå âûïîëíå-÷¸òêîå è ñâîåâðåìåííîå âûïîëíå-
íèå çàäà÷. Ïîìíèòå, ÷òî âðàãà íàäîíèå çàäà÷. Ïîìíèòå, ÷òî âðàãà íàäîíèå çàäà÷. Ïîìíèòå, ÷òî âðàãà íàäîíèå çàäà÷. Ïîìíèòå, ÷òî âðàãà íàäîíèå çàäà÷. Ïîìíèòå, ÷òî âðàãà íàäî
áèòü äî ïîëíîãî åãî óíè÷òîæåíèÿ.áèòü äî ïîëíîãî åãî óíè÷òîæåíèÿ.áèòü äî ïîëíîãî åãî óíè÷òîæåíèÿ.áèòü äî ïîëíîãî åãî óíè÷òîæåíèÿ.áèòü äî ïîëíîãî åãî óíè÷òîæåíèÿ.
Ãíàòü åãî äí¸ì è íî÷üþ. Íå äàâàòüÃíàòü åãî äí¸ì è íî÷üþ. Íå äàâàòüÃíàòü åãî äí¸ì è íî÷üþ. Íå äàâàòüÃíàòü åãî äí¸ì è íî÷üþ. Íå äàâàòüÃíàòü åãî äí¸ì è íî÷üþ. Íå äàâàòü
åìó îïîìíèòüñÿ íè íà îäíó ìèíóòó.åìó îïîìíèòüñÿ íè íà îäíó ìèíóòó.åìó îïîìíèòüñÿ íè íà îäíó ìèíóòó.åìó îïîìíèòüñÿ íè íà îäíó ìèíóòó.åìó îïîìíèòüñÿ íè íà îäíó ìèíóòó.

Çàïðåùàåì âåñòè ëîáîâûå àòàêè.Çàïðåùàåì âåñòè ëîáîâûå àòàêè.Çàïðåùàåì âåñòè ëîáîâûå àòàêè.Çàïðåùàåì âåñòè ëîáîâûå àòàêè.Çàïðåùàåì âåñòè ëîáîâûå àòàêè.
Âñå óêðåïë¸ííûå ïóíêòû îáõîäèòü,Âñå óêðåïë¸ííûå ïóíêòû îáõîäèòü,Âñå óêðåïë¸ííûå ïóíêòû îáõîäèòü,Âñå óêðåïë¸ííûå ïóíêòû îáõîäèòü,Âñå óêðåïë¸ííûå ïóíêòû îáõîäèòü,
îñòàâëÿÿ äëÿ èõ ëèêâèäàöèè áëî-îñòàâëÿÿ äëÿ èõ ëèêâèäàöèè áëî-îñòàâëÿÿ äëÿ èõ ëèêâèäàöèè áëî-îñòàâëÿÿ äëÿ èõ ëèêâèäàöèè áëî-îñòàâëÿÿ äëÿ èõ ëèêâèäàöèè áëî-
êèðîâî÷íûå îòðÿäû. Áåéòå ïðîòèâ-êèðîâî÷íûå îòðÿäû. Áåéòå ïðîòèâ-êèðîâî÷íûå îòðÿäû. Áåéòå ïðîòèâ-êèðîâî÷íûå îòðÿäû. Áåéòå ïðîòèâ-êèðîâî÷íûå îòðÿäû. Áåéòå ïðîòèâ-
íèêà íà óçêîì ôðîíòå, âûõîäèòåíèêà íà óçêîì ôðîíòå, âûõîäèòåíèêà íà óçêîì ôðîíòå, âûõîäèòåíèêà íà óçêîì ôðîíòå, âûõîäèòåíèêà íà óçêîì ôðîíòå, âûõîäèòå
åìó â òûë è íà ôëàíãè.åìó â òûë è íà ôëàíãè.åìó â òûë è íà ôëàíãè.åìó â òûë è íà ôëàíãè.åìó â òûë è íà ôëàíãè.

Âîçëîæåííóþ íà Âàñ çàäà÷ó íà 29Âîçëîæåííóþ íà Âàñ çàäà÷ó íà 29Âîçëîæåííóþ íà Âàñ çàäà÷ó íà 29Âîçëîæåííóþ íà Âàñ çàäà÷ó íà 29Âîçëîæåííóþ íà Âàñ çàäà÷ó íà 29
äåêàáðÿ äîëæíû âûïîëíèòü âî ÷òîäåêàáðÿ äîëæíû âûïîëíèòü âî ÷òîäåêàáðÿ äîëæíû âûïîëíèòü âî ÷òîäåêàáðÿ äîëæíû âûïîëíèòü âî ÷òîäåêàáðÿ äîëæíû âûïîëíèòü âî ÷òî
áû òî íè ñòàëî. Âûéòè â òûë èáû òî íè ñòàëî. Âûéòè â òûë èáû òî íè ñòàëî. Âûéòè â òûë èáû òî íè ñòàëî. Âûéòè â òûë èáû òî íè ñòàëî. Âûéòè â òûë è
îòðåçàòü ïóòè îòõîäà ïðîòèâíèêàîòðåçàòü ïóòè îòõîäà ïðîòèâíèêàîòðåçàòü ïóòè îòõîäà ïðîòèâíèêàîòðåçàòü ïóòè îòõîäà ïðîòèâíèêàîòðåçàòü ïóòè îòõîäà ïðîòèâíèêà
èç Êàëóãè».èç Êàëóãè».èç Êàëóãè».èç Êàëóãè».èç Êàëóãè».

ÄÍÈÌ èç ïåðâûõ ñî ñâîèì
âçâîäîì íà âîêçàë ñòàíöèè
Êàëóãà âîðâàëñÿ ñòàðøèé ñåð-
æàíò 878-ãî ñòðåëêîâîãî ïîë-

êà 290-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè Ñåðãåé
Àíäðååâ. Îí æå âîäðóçèë íà çäàíèè
âîêçàëà êðàñíîå çíàìÿ.

Áëàãîäàðÿ îïåðàòèâíîé ñâîäêå çà 30
äåêàáðÿ  ìîæíî ñ òî÷íîñòüþ äî ÷àñà
âîññòàíîâèòü êàðòèíó òåõ ñîáûòèé:
«Àðìèÿ, îâëàäåâ ê 11:00 ãîðîäîì Êà-
ëóãîé, ïðîäîëæàåò ïðåñëåäîâàòü îòõî-
äÿùèå ÷àñòè ïðîòèâíèêà â ñåâåðî-çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè.

878-é è 882-é ñòðåëêîâûå ïîëêè âåëè
áîé íà óë. Îãàð¸âà, 885-é ñòðåëêîâûé
ïîëê ê 9:00 îâëàäåë Ìîñêîâñêèì âîê-
çàëîì. 473-é ñòðåëêîâûé ïîëê ê 14:00
ñîñðåäîòà÷èâàëñÿ íà ñåâåðî-âîñòî÷íîé
îêðàèíå Êàëóãè, 510-é ñòðåëêîâûé ïîëê
– íà ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíå Êàëóãè,
Ðàáî÷èé ïîëê – â ïàðêå Âèíçàâîäà».

Øòàá 154-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè íà-
õîäèëñÿ ïî àäðåñó: Ðàáî÷èé ïåðåóëîê,
48; 258-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè – íà óë.
Ïóøêèíà, 59; 112-é òàíêîâîé äèâèçèè
– íà óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 144.

31 äåêàáðÿ áûë èçäàí ïðèêàç âîéñ-
êàì 50-é àðìèè ¹2, ãäå ãîâîðèëîñü:

«Òîâàðèùè áîéöû, êîìàíäèðû è«Òîâàðèùè áîéöû, êîìàíäèðû è«Òîâàðèùè áîéöû, êîìàíäèðû è«Òîâàðèùè áîéöû, êîìàíäèðû è«Òîâàðèùè áîéöû, êîìàíäèðû è
ïîëèòðàáîòíèêè! Â äåíü íîâîãî ñî-ïîëèòðàáîòíèêè! Â äåíü íîâîãî ñî-ïîëèòðàáîòíèêè! Â äåíü íîâîãî ñî-ïîëèòðàáîòíèêè! Â äåíü íîâîãî ñî-ïîëèòðàáîòíèêè! Â äåíü íîâîãî ñî-
âåòñêîãî ãîäà Âîåííûé Ñîâåò àðìèèâåòñêîãî ãîäà Âîåííûé Ñîâåò àðìèèâåòñêîãî ãîäà Âîåííûé Ñîâåò àðìèèâåòñêîãî ãîäà Âîåííûé Ñîâåò àðìèèâåòñêîãî ãîäà Âîåííûé Ñîâåò àðìèè
ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ åù¸ îäíîé áîëü-ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ åù¸ îäíîé áîëü-ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ åù¸ îäíîé áîëü-ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ åù¸ îäíîé áîëü-ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ åù¸ îäíîé áîëü-
øîé ïîáåäîé íàøèõ âîéñê – îñâî-øîé ïîáåäîé íàøèõ âîéñê – îñâî-øîé ïîáåäîé íàøèõ âîéñê – îñâî-øîé ïîáåäîé íàøèõ âîéñê – îñâî-øîé ïîáåäîé íàøèõ âîéñê – îñâî-
áîæäåíèåì ã. Êàëóãè îò íåíàâèñò-áîæäåíèåì ã. Êàëóãè îò íåíàâèñò-áîæäåíèåì ã. Êàëóãè îò íåíàâèñò-áîæäåíèåì ã. Êàëóãè îò íåíàâèñò-áîæäåíèåì ã. Êàëóãè îò íåíàâèñò-
íûõ íàì íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-íûõ íàì íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-íûõ íàì íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-íûõ íàì íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-íûõ íàì íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ.âàò÷èêîâ.âàò÷èêîâ.âàò÷èêîâ.âàò÷èêîâ.

Âîçâðàùåíèå Êàëóãè â ñòàí ñîâåò-Âîçâðàùåíèå Êàëóãè â ñòàí ñîâåò-Âîçâðàùåíèå Êàëóãè â ñòàí ñîâåò-Âîçâðàùåíèå Êàëóãè â ñòàí ñîâåò-Âîçâðàùåíèå Êàëóãè â ñòàí ñîâåò-
ñêîé ñåìüè ÿâëÿåòñÿ çàìå÷àòåëü-ñêîé ñåìüè ÿâëÿåòñÿ çàìå÷àòåëü-ñêîé ñåìüè ÿâëÿåòñÿ çàìå÷àòåëü-ñêîé ñåìüè ÿâëÿåòñÿ çàìå÷àòåëü-ñêîé ñåìüè ÿâëÿåòñÿ çàìå÷àòåëü-
íûì íîâîãîäíèì ïîäàðêîì íàøåìóíûì íîâîãîäíèì ïîäàðêîì íàøåìóíûì íîâîãîäíèì ïîäàðêîì íàøåìóíûì íîâîãîäíèì ïîäàðêîì íàøåìóíûì íîâîãîäíèì ïîäàðêîì íàøåìó
íàðîäó è âåëèêîìó Ñòàëèíó.íàðîäó è âåëèêîìó Ñòàëèíó.íàðîäó è âåëèêîìó Ñòàëèíó.íàðîäó è âåëèêîìó Ñòàëèíó.íàðîäó è âåëèêîìó Ñòàëèíó.

Ãèòëåðîâñêîé àðìèè íàíåñ¸í åù¸Ãèòëåðîâñêîé àðìèè íàíåñ¸í åù¸Ãèòëåðîâñêîé àðìèè íàíåñ¸í åù¸Ãèòëåðîâñêîé àðìèè íàíåñ¸í åù¸Ãèòëåðîâñêîé àðìèè íàíåñ¸í åù¸
îäèí ñåðü¸çíûé óäàð. Â áîÿõ çàîäèí ñåðü¸çíûé óäàð. Â áîÿõ çàîäèí ñåðü¸çíûé óäàð. Â áîÿõ çàîäèí ñåðü¸çíûé óäàð. Â áîÿõ çàîäèí ñåðü¸çíûé óäàð. Â áîÿõ çà
Êàëóãó íàìè èñòðåáëåíî äî 5000Êàëóãó íàìè èñòðåáëåíî äî 5000Êàëóãó íàìè èñòðåáëåíî äî 5000Êàëóãó íàìè èñòðåáëåíî äî 5000Êàëóãó íàìè èñòðåáëåíî äî 5000
ôàøèñòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ,ôàøèñòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ,ôàøèñòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ,ôàøèñòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ,ôàøèñòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ,
çàõâà÷åíî 38 ïàðîâîçîâ, îêîëî 300çàõâà÷åíî 38 ïàðîâîçîâ, îêîëî 300çàõâà÷åíî 38 ïàðîâîçîâ, îêîëî 300çàõâà÷åíî 38 ïàðîâîçîâ, îêîëî 300çàõâà÷åíî 38 ïàðîâîçîâ, îêîëî 300
èñïðàâëåííûõ âàãîíîâ, ýøåëîí ñèñïðàâëåííûõ âàãîíîâ, ýøåëîí ñèñïðàâëåííûõ âàãîíîâ, ýøåëîí ñèñïðàâëåííûõ âàãîíîâ, ýøåëîí ñèñïðàâëåííûõ âàãîíîâ, ýøåëîí ñ
òàíêàìè è âîåííûì èìóùåñòâîì,òàíêàìè è âîåííûì èìóùåñòâîì,òàíêàìè è âîåííûì èìóùåñòâîì,òàíêàìè è âîåííûì èìóùåñòâîì,òàíêàìè è âîåííûì èìóùåñòâîì,
áîëüøèå ñêëàäû ïðîäîâîëüñòâèÿ èáîëüøèå ñêëàäû ïðîäîâîëüñòâèÿ èáîëüøèå ñêëàäû ïðîäîâîëüñòâèÿ èáîëüøèå ñêëàäû ïðîäîâîëüñòâèÿ èáîëüøèå ñêëàäû ïðîäîâîëüñòâèÿ è
áîåïðèïàñîâ, ìíîãî àâòîìàøèí,áîåïðèïàñîâ, ìíîãî àâòîìàøèí,áîåïðèïàñîâ, ìíîãî àâòîìàøèí,áîåïðèïàñîâ, ìíîãî àâòîìàøèí,áîåïðèïàñîâ, ìíîãî àâòîìàøèí,
îðóäèé è äðóãîãî âîåííîãî èìóùå-îðóäèé è äðóãîãî âîåííîãî èìóùå-îðóäèé è äðóãîãî âîåííîãî èìóùå-îðóäèé è äðóãîãî âîåííîãî èìóùå-îðóäèé è äðóãîãî âîåííîãî èìóùå-
ñòâà».ñòâà».ñòâà».ñòâà».ñòâà».

Â ÷åñòü ýòîé ïîáåäû ïðåäñåäàòåëü
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
Ì.È. Êàëèíèí ïðèñëàë âîèíàì 50-é
àðìèè òåëåãðàììó, â êîòîðîé ïîçäðà-
âèë îñâîáîäèòåëåé Êàëóãè è ïîæåëàë
èì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â áîÿõ ñ îêêó-
ïàíòàìè.

Ñîòíè áîéöîâ è êîìàíäèðîâ çà îòëè-
÷èå â Êàëóæñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïå-
ðàöèè áûëè íàãðàæäåíû ãîñóäàðñòâåí-
íûìè íàãðàäàìè.

Подготовила Наталья ГУЩИНА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010



НИКА-ТВ
06.00 Новый год в советском кино
12+
06.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 0+
09.05 Время спорта 6+
09.35 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
09.50 Всегда готовь! 12+
10.20 Планета «Семья» 12+
10.45 Портрет. Подлинник 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.45 Праздничная киноразминка
16+
12.00 Российская летопись 0+
12.15 Культурная среда 16+
12.30 Детский канал 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
16+
19.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
21.00 ПроLIVE 12+
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
16+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ» 16+
01.10 Концерт «Новогодняя sms&ка»
16+
02.00 Концерт «Мы еще споем» 16+
04.10 Концерт «Звезды шансона в
новогоднюю ночь» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН�
ЦЕССЫ. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
12+
08.25 Ледниковый период 12+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
14.20 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
21.00 Время
21.20 МаксимМаксим 16+
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
02.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТА�
НИЕ ЛЮБВИ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Местное время. Вести&
Калуга 12+

11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
12+
13.50 Песня года 12+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ�
КА» 12+
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
02.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
03.40 Городок 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Артура
Шпильки. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в супертяжё&
лом весе. Вячеслав Глазков про&
тив Чарльза Мартина. Бой за зва&
ние чемпиона мира по версии IBF
16+
08.00 Бой в большом городе 16+
09.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55
Новости
09.05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
11.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
16+
13.10, 01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС�
ТЕР» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» & «Лестер». Прямая
трансляция
17.25 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» & «Бернли». Пря&
мая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» & «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
22.10 «Английский футбол». Специ&
альный репортаж 16+
23.00 Все на Матч! 12+
23.30, 04.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Канады

НТВ
05.20 Еда живая и мёртвая 12+
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт «Два по пятьдесят»
12+
01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА�
ДЕ» 12+
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.55 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
11.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО�82» 12+
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 6+
18.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
20.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕ�
НЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+

00.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД�
НИЙ» 16+
02.05, 03.05 Д/ф «Моё советское
детство» 12+
04.05, 05.10 Д/ф «Моя советская
юность» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 0+
12.25 М/ф «В лесу родилась ёлоч&
ка» 0+
12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные ле&
муры Мадагаскара» 0+
13.15, 01.00 Д/с «Ехал Грека... Зо&
лотое кольцо & в поисках настоящей
России» 0+
13.55 Русские сезоны 0+
15.00 Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее 0+
16.10 Д/ф «Золотой век» 0+
17.35 Балет «Щелкунчик» 0+
19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
20.40 Романтика романса 0+
23.20 Мультфильм для взрослых
18+
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Вспыш и чудо&машинки»
0+
09.15 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
09.30 Лентяево 0+
10.00 М/с «СамСам» 0+
10.50 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
12.00 М/ф «Барби. Марипоса и
Принцесса фея» 0+
13.15 М/с «Барбоскины» 0+
16.00 М/с «Три кота» 0+
19.40 М/с «Дружба & это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.55 М/с «Овощная вечеринка» 0+
23.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.40 М/ф «Приключения пингви&
нёнка Лоло» 0+
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 0+
03.05 М/с «Чудики» 0+

ОТР
03.25 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
12+
07.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ�
НИК» 12+
10.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ» 12+
11.30, 16.10, 19.10, 00.00 Т/с
«ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 12+
16.00, 19.00 Новости
21.30 Танцуем в Новый год 12+
23.25 Муз/ф «Грустить не надо...» 12+

ТВЦ
05.05 10 самых... 16+
05.35 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
07.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
08.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.50, 23.55 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.30 События

14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВОГО» 12+
16.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
12+
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. Вели&
кий деспот» 12+
01.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА�
ВИЛ» 12+
04.25 Хроники московского быта
12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и ме&
чом» 6+
09.15 М/ф «Волки и овцы. Бе&е&е&
зумное превращение» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и Шама&
ханская царица» 12+
12.10 М/ф «Три богатыря на даль&
них берегах» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря. Ход ко&
нем» 6+
14.50 М/ф «Алеша Попович и Туга&
рин Змей» 6+
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
17.30 М/ф «Илья Муромец и Соло&
вей&Разбойник» 6+
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк&2» 6+
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк&3» 6+
23.15 Концерт «Вся правда о рос&
сийской дури» 16+
01.00 Тайны Чапман 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Живые души 0+
10.45, 18.30, 03.45 Портреты 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Русские судьбы 0+
13.00 Новый храм 0+
13.15 Святая Русь 0+
13.30 Д/с «Кузнецкий мост» 0+
14.00 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
15.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
16.00 Новые открытия русской ико&
нописи 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 0+
19.00 Д/ф «Кронштадтский пас&
тырь» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.05, 01.15 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Синодалы» 0+
23.00 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
00.00 Д/с «Великая башня» 0+
00.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
01.30 М.Е. Салтыков&Щедрин. Сказ&
ка «Пропала совесть» 0+
02.15 Академия моды 0+
02.45 А.П. Платонов 0+
03.00 Мученики за веру 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Добрая память 0+
06.30 Д/ф «Соловки. Преображе&
ние» 0+
07.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Двигай время!» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
11.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
3» 0+
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби&
мое 16+
16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ» 0+
23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН�
КАМИ» 12+
01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.55, 23.40, 05.15 6 кадров
16+

08.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА � МАРКИ�
ЗА АНГЕЛОВ» 16+
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН�
ЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО�
РОЛЬ» 16+
18.00 Д/с «Моя правда» 16+
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН�
ЖЕЛИКА» 16+
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ�
ТАН» 16+
22.40 Д/ф «Религия любви» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА � СНЕГУ�
РОЧКА» 16+
02.15 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Дневник экстрасенса 12+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН�
ГИ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 13 знаков
Зодиака 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.30 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
11.25 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
13.05 Проводник 16+
23.00 Пацанки 16+
03.00 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 12+
07.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 13.15, 17.45, 18.15,
22.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ» 6+
02.50 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
12+
04.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
05.30 Легенды кино 6+

МИР
06.00, 05.20 Мультфильмы 6+
10.00, 19.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ�
ВА» 6+
12.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
14.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.30 Любимые актеры 12+
19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
22.15 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
2» 12+
03.40 Разоблачение иллюзий 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.00, 00.00 Дом&2. Свадьба на
миллион 16+
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50,
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.00,
19.30, 20.05, 21.05, 22.00 Comedy
Woman 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
01.50 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 Самые сочные хиты года 16+
08.15, 22.55 Очень караочен 16+
08.35 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
09.30 10 самых горячих клипов дня
16+
10.20 PRO&Обзор 16+
11.00 Check&IN на Муз&ТВ 16+
11.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 100 лучших клипов 90&х 16+
20.40 Концерт «Руки вверх» 16+
23.15 Русские хиты & чемпионы
года! 16+
00.30 Танцпол 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» 12+
(канал «СТС»)

США, 2004 г. Режиссёр Джо Рот. В главных ролях: Тим Аллен, Джейми Ли
Кёртис, Дэн Эйкройд, М. Эммет Уолш, Элизабет Франц, Эрик Пер Салливан.*
Рождественская комедия. Утомлённые обычной многолетней праздничной рож*
дественской суетой, супруги Лютер и Нора Крэнки решают пропустить Рожде*
ство. Никаких праздничных тортов, никаких Санта*Клаусов и даже ёлки в доме
не будет, потому что Нора и Лютер 25 декабря отправляются в круиз. Но,
оказывается, пропустить Рождество * это совсем не безобидная затея. Бедные
Крэнки и представить не могли, чем это все для них обернётся!
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Новогодняя история 16+
07.10 Планета «Семья» 12+
07.40 Культурная среда 16+
07.55 Х/ф «АЙБОЛИТ � 66» 0+
09.30 Живая история 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 Всегда готовь! 12+
11.30 Детский канал 0+
16.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО�
РОЗ» 16+
18.05 Розыгрыш. 30 лет спустя 16+
18.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
20.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ�
ТА» 0+
22.00 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
23.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
03.20 Концерт «Новогодняя sms%ка»
16+
04.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
08.15 Ледниковый период 12+
10.15, 12.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
16.00 Одна за всех 12+
17.00 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.20, 00.20 Х/ф «ОСВЕДОМИ�
ТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�2» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ�
КОР СУДЬБЕ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Местное время. Вести%
Калуга 12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
12+
14.20 Юмор года 16+ 12+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ�
КА» 12+
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
03.40 Городок 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Лукаса Брау%
на. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в супертяжелом весе
16+
08.00 Бой в большом городе 16+
08.55, 14.50 Дакар% 2017 г 12+
09.20, 11.45 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд.
1/4 финала. Трансляция из Канады
0+
11.40, 14.05, 18.10 Новости
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Женщины. 5+5 км. Пря%
мая трансляция из Германии
15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
16+
16.45, 18.15, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер%
вью. Эксперты
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км. Пря%
мая трансляция из Германии
19.00, 03.05 Все на хоккей! 12+
20.00, 04.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
12+
22.15 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» % «Арсенал». Прямая
трансляция
01.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
06.10 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Давида Аване%
сяна. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе 16+

НТВ
05.30 Жизнь как песня 16+
06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23.15 Концерт «Все хиты Юмора» 12+
01.00 Поэт петрушка 18+
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
03.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
0+
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД�
НИЙ» 16+
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕ�
НЫЙ» 16+
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 12+
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА�
УНА» 16+
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» 16+
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�2. КО�
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 0+
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции» 0+
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... Зо%
лотое кольцо % в поисках настоящей
России» 0+
14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОН�
МАРТРА» 0+
16.30 Д/ф «Скеллиг%Майкл % погра%
ничный камень мира» 0+
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИ�
НЫ, ВПЕРЕД!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо» 0+
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
22.05 Гала%концерт на площади Бу%
кингемского дворца в честь короле%
вы Елизаветы 0+
01.35 Мультфильм для взрослых
18+
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Вспыш и чудо%машинки»
0+
09.15 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
09.30 Лентяево 0+
10.00 М/с «СамСам» 0+
10.50 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
12.00 М/ф «Барби и Дракон» 0+
13.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор%
ная семейка» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Новые при%
ключения» 0+
19.40 М/с «Дружба % это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
0+
22.55 М/с «Овощная вечеринка»
0+
23.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.40 М/ф «Праздник новогодней
ёлки» 0+
00.40 М/ф «Серебряное копытце»
0+
00.50 М/ф «Варежка» 0+
01.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 0+
03.05 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.00 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
12+
09.30 М/ф «Мороз Иванович» 12+
10.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ» 12+
11.30, 16.10, 00.00 Т/с «САТИС�
ФАКЦИЯ» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.55 Концерт «Романсы» 12+
18.40 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 12+
19.10 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 12+
20.25 М/ф «В стране невыученных
уроков» 12+
20.45 Новогодний концерт%ревю
12+

ТВЦ
05.30, 13.35, 04.20 Мой герой 12+
06.20 Д/ф «Новый год в советском
кино» 12+
07.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
08.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.55, 00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.45 Новый год с доставкой на дом
12+
17.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО�
ТИВ!» 12+
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» 12+
02.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
03.00 Д/ф «Траектория судьбы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.50 М/ф «Три богатыря и Шама%
ханская царица» 12+
08.20 М/ф «Три богатыря на даль%
них берегах» 6+
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход ко%
нем» 6+
11.00 М/ф «Алеша Попович и Туга%
рин Змей» 6+
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
13.45 М/ф «Илья Муромец и Соло%
вей%Разбойник» 6+
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк%2» 6+
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк%3» 6+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.20 Х/ф «БРАТ�2» 16+
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
02.50 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/с «Кузнецкий мост» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу%
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Русские судьбы 0+
11.00 Новый храм 0+
11.15 Святая Русь 0+
12.00 Новые открытия русской ико%
нописи 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45, 20.00 Портреты 0+
14.00 Д/с «Царская колыбель» 0+
15.00 Д/ф «Кронштадтский пас%
тырь» 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Добрая память 0+
19.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/с «Изгнание» 0+
22.30 Д/с «Книжники с Мясницкой»
0+
23.00 Д/ф «Большая мама» 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Синодалы» 0+
02.00 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
02.30 Монастырская кухня 0+
03.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
04.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
04.45 Пешком по Москве 0+
05.00 М.Е. Салтыков%Щедрин. Сказ%
ка «Пропала совесть» 0+
05.45 Д/ф «Рождение канона» 0+
06.15 Мученики за веру 0+
07.00 Академия моды 0+
07.30 Д/с «Великая башня» 0+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+

06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ» 0+
11.10, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк%2» 6+
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ»
16+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 18+
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА � МАРКИ�
ЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН�
ЖЕЛИКА» 16+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО�
РОЛЬ» 16+
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН�
ЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ�
ТАН» 16+
18.00, 23.15 Д/с «2017. Предсказа%
ния» 16+
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...»
16+
02.30 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Человек%невидимка 12+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН�
ГИ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 13 знаков
Зодиака 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
09.30 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
12+
11.10 М/ф «Подводная братва» 12+
13.00 Орел и решка 16+
23.00 Пацанки 16+
03.00 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Легенды музыки 6+
06.40, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 Д/с
«Секретная папка» 12+
18.15, 22.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ» 12+
04.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА» 12+
05.30 Легенды спорта 6+

МИР
06.00, 05.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ�
ВА» 6+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
18.15, 03.25 Разоблачение иллюзий
12+
19.15 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ» 12+
21.30 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
6+
23.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА�
КО» 12+
01.05 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.00 Дом%2. Свадьба на миллион
16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50,
18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
01.50 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.40 Золотая лихорадка
16+
06.00, 03.00 Наше 16+
07.00 МузРаскрутка 16+
07.30 ТОР 30 % Крутяк года 16+
10.00 Звезды о звездах 12+
11.00, 22.55 Check%IN на Муз%ТВ
16+
11.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 100 лучших клипов 00%х 16+
20.40 Муз%ТВ чарт лучшие клипы
2016 г 16+
22.35 Очень караочен 16+
00.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
01.00 Самые сочные хиты года 16+
04.30 ХИТ №1. Лучшие клипы двух
десятилетий 16+
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16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 2011г. Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Владимир Зеленский, Свет�
лана Ходченкова, Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк, Павел Воля, Иван
Охлобыстин, Алика Смехова, Дмитрий Хрусталев, Виктор Васильев, Тимур
Родригес, Мария Сёмкина. Мелодрама. Наши дни. Людмила Калугина � акула
бизнеса, хозяйка рейтингового агентства. Анатолий Новосельцев � финансо�
вый аналитик, фанатичный байкер и отец двоих детей. И жить бы им: ей � в
борьбе с конкурентами, ему � с офисным планктоном, если бы не служебный
роман...



НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Праздничная киноразминка 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Время спорта 6+
07.50 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
08.05, 16.55 Живая история 16+
08.50 Х/ф «САДКО» 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 Портрет. Подлинник 12+
11.35 Детский канал 6+
15.40 Моя Третьяковка 12+
16.10 Российская летопись 0+
16.25 Химия вкуса 12+
17.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 16+
20.25 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» 16+
22.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛЛАДИНА» 16+
23.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
03.00 Табор уходит в небо 16+
03.40 Концерт «Новогодняя sms-ка»
16+
04.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.20 Ледниковый период 12+
10.10, 12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ�
ТА» 12+
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» 12+
16.00 Одна за всех 12+
17.00 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
22.50 В поисках Дон Кихота 16+
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ�
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Местное время. Вести-
Калуга 12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
12+

14.20 Новая волна 12+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ�
КА» 12+
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
03.30 Городок 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Давида Аване-
сяна. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе 16+
08.00 Бой в большом городе 16+
08.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости
09.00, 15.30 Дакар- 2017 г 12+
09.30, 15.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
16+
12.05 Все на Матч! Итоги года 12+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Герма-
нии
14.10, 05.55 «Точка». Специальный
репортаж 16+
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Герма-
нии
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
18.55 Д/ф «Чемпионы» 16+
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.40, 03.05 Все на хоккей! 12+
23.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Канады
01.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА�
ВАЙСЯ 2» 16+
06.20 Детали спорта 12+

НТВ
05.35 Жизнь как песня 16+
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Юбилейный концерт Николая
Носкова 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
02.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.50 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
09.05, 10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�
2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 12+
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» 16+
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА�
УНА» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Т/с
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 12+
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+

01.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 12+
03.20, 04.20, 05.20, 06.20 Д/с «Ге-
рои спорта» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
0+
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции» 0+
13.30, 00.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоящей
России» 0+
14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС�
СКАЯ» 0+
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон» 0+
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИ�
НЫ, ВПЕРЕД!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
0+
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ�
ГАУЗЕН» 0+
22.05 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом поле в
Париже 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+
02.45 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс-
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0+
09.15 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
09.30 Лентяево 0+
10.00 М/с «СамСам» 0+
10.50 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
12.00 М/ф «Барби. Принцесса и ни-
щенка» 0+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 М/с «Фиксики» 0+
19.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
0+
22.55 М/с «Овощная вечеринка»
0+
23.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
00.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
00.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
00.40 М/ф «Снежные дорожки» 0+
00.50 М/ф «Приходи на каток» 0+
01.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО�
ЗОЧКА» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 0+
03.05 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.00 Т/с «САТИСФАКЦИЯ» 12+
06.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 12+
07.50 Концерт Витаса (кат12+) 12+
09.30 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка» 12+
10.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
11.30, 16.10, 19.10, 00.00 Т/с
«СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ�
ЧЕСТВА» 12+
16.00, 19.00 Новости
22.10 Концерт Алены Свиридовой
12+

ТВЦ
05.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
12+
08.30 Х/ф «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
11.05 Короли эпизода 12+

11.50, 00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.30, 04.05 Мой герой 12+
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «КАПИТАН» 12+
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+
17.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА�
МАНОВКИ» 12+
22.05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
02.05 Хроники московского быта
12+
02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.00 «День сенсационных матери-
алов» с Игорем Прокопенко 16+
00.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
04.10 Самые шокирующие гипотезы
16+

СПАС
08.00 Новые открытия русской ико-
нописи 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Вечность и время 0+
11.00 Твоё дело 0+
11.15, 16.30 Портреты 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Добрая память 0+
15.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
16.00 Д/с «Великая башня» 0+
16.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
18.00 Академия моды 0+
18.30 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказ-
ка «Пропала совесть» 0+
19.15 Мученики за веру 0+
20.00 История русского костюма
0+
20.05 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Д/ф «Топорищевы» 0+
00.00 Д/с «Изгнание» 0+
00.30 Беседа со священником 0+
01.30 Д/с «Книжники с Мясницкой»
0+
02.00 Д/ф «Большая мама» 0+
02.30 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
03.00, 05.30 Д/ф «Великий Сергий»
0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
06.30 Д/ф «Синодалы» 0+
07.00 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Губка Боб» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
12+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 18+
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»
16+
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА»
16+
18.00, 22.55 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА�2» 16+
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
02.25 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН�
ГИ» 16+
01.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
04.15 13 знаков Зодиака 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
09.30 М/ф «Подводная братва» 12+
11.15 М/ф «Би Муви. Медовый заго-
вор» 12+
13.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Пацанки 16+
03.00 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО�
РАБЛЬ» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 Д/с
«Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН�
ТА» 6+
21.05, 22.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» 6+
00.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО�
МАС» 12+
02.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
6+
04.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ�
КИ» 16+
14.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА�
КО» 12+
16.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ АЛЛАДИНА» 16+
18.10, 02.40 Разоблачение иллюзий
12+
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
01.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+
05.00 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион
16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50,
18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
01.50 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00 ХИТ №1. Лучшие клипы двух
десятилетий 16+
06.20 Звезды о звездах 12+
07.20 Новогодний Чарт Муз-ТВ 16+
11.55, 19.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз-ТВ! 16+
18.00 Звёздный допрос 16+
18.55 Золотая лихорадка 16+
20.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 ТОР 30 - Русский Крутяк года
16+
01.30 Теперь понятно! 16+
02.30 Самые сочные хиты года 16+
04.00 Наше 16+
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21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
(канал «СТС»)

США, 2010 г. Режиссёр Джон Тертелтауб. В ролях: Николас Кейдж, Джей
Барушель, Альфред Молина, Тереза Палмер, Тоби Кеббелл, Омар Бенсон Мил(
лер, Моника Беллуччи. Фэнтези. В древности могущественный чародей Мер(
лин передал свои знания трём ученикам: Бальтазару, Хорвату и Веронике. Из(
за предательства одного из них старый маг был убит, а злодея заключили в
волшебную урну. Долгие годы верный ученик Мерлина, Бальтазар, искал ново(
го преемника ( и нашёл его в 2000 году в Нью(Йорке. Им оказался простой
школьник Дейв Статлер...

Страховые услуги по автострахованию,
страхованию имущества граждан и предприятий.
г.Спас-Деменск, ул.Советская, д.104, тел.8-902-397-57-13.



НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 04.00 Российская летопись
0+
07.00 Праздничная киноразминка
16+
07.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ» 16+
08.50 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ�
ТАНЕ» 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 Рождественская сказка 12+
12.30 Детский канал 6+
14.30, 19.30, 23.30 Новости
15.45 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» 16+
17.20 Химия вкуса 12+
17.50 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» 16+
19.50 Свинарка и пастух или миф о
сталинском гламуре 16+
20.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
16+
22.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
23.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО�
РОЗ» 16+
01.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
03.05 Всегда готовь! 12+
03.35 Азбука здоровья 16+
04.15 Х/ф «МОРОЗКО» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО�
ВЫМ ГОДОМ!» 16+
08.35 Ледниковый период 12+
10.10 М/ф «Холодное сердце» 12+
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
14.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
16.10 Одна за всех 12+
17.10 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
23.00 В поисках Дон Кихота 16+
00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
16+
02.20 Х/ф «ОМБРЕ» 12+
04.35 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Местное время. Вести=
Калуга 12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
12+
14.20 Юбилейный вечер Олега Газ=
манова 12+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ�
КА» 12+
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
03.45 Городок 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэд=
ли. Бой за титул WBO International в
полусреднем весе 16+
07.55 Бой в большом городе 16+
08.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости
09.00, 14.40 Дакар= 2017 г 12+
09.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин=
тервью. Эксперты
09.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала. Трансляция из Канады 0+
15.35 Биатлон. Live. Новый сезон 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» = «Челси» 0+
20.15 Д/ф «Месси» 12+
22.00 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе 12+
22.30 «Точка». Специальный репор=
таж 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Матч за 3=е ме=
сто. Прямая трансляция из Канады
01.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.30 Все на хоккей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира сре=
ди молодёжных команд. Финал.
Прямая трансляция из Канады

НТВ
05.25 Жизнь как песня 16+
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+

10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт «Мои родные» 12+
01.00 Х/ф «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
02.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.35 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 12+
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
22.35, 23.30, 00.30, 01.25 Т/с
«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
02.25, 03.25, 04.25, 05.20 Д/с «Ге=
рои спорта» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ�
РАТИНО» 0+
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» 0+
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... Зо=
лотое кольцо = в поисках настоящей
России» 0+
14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
0+
16.15, 17.55, 02.45 Цвет времени 0+
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил» 0+
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИ�
НЫ, ВПЕРЕД!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда» 0+
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах» 0+
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауф=
ман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абд=
разаков в гала=концерте в Мюнхене
0+
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых
18+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Вспыш и чудо=машинки»
0+
09.15 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
09.30 Лентяево 0+
10.00 М/с «СамСам» 0+
10.50 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
12.00 М/ф «Барби. Дримтопия» 0+
12.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Пин=код» 0+
19.40 М/с «Дружба = это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.55 М/с «Овощная вечеринка» 0+
23.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+

00.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
00.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
00.40 М/ф «Кентервильское приви=
дение» 0+
01.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 0+
03.05 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
10.00 М/ф «Мойдодыр» 12+
10.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИ�
ШЕ�КИБАЛЬЧИШЕ» 12+
11.30, 16.10, 00.00 Т/с «ЗАПИС�
КИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН�
ЦЕЛЯРИИ» 12+
16.00, 19.00 Новости
18.05 Концертная «Семь зимних
нот»
19.10 Спасская башня 12+
19.40 М/ф «Ёжик в тумане» 12+
20.00 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
22.25 Концерт «На=На» 12+

ТВЦ
05.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО�
ТИВ!» 12+
08.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
11.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕО�
БЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
11.50, 00.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.30, 21.55 События
14.45 Х/ф «ГОРБУН» 6+
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут го=
роховый» 12+
18.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
16+
22.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО�
РОШИЕ РУКИ» 12+
00.05 Д/ф «Марина Неёлова. С со=
бой и без себя» 12+
02.20 Д/ф «Бомба для председате=
ля Мао» 12+
03.40 Д/ф «Не родись красивой» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
09.45 Х/ф «БРАТ» 16+
11.40 Х/ф «БРАТ�2» 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
17.40 Концерт «Умом Россию никог=
да...» 16+
19.30 Концерт «Поколение пампер=
сов» 16+
21.20 Х/ф «ДМБ» 16+
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16+
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО�РУС�
СКИ�2» 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Добрая память 0+
11.00 Д/ф «Соловки. Преображе=
ние» 0+
12.00 Д/с «Великая башня» 0+
12.30, 20.00 Портреты 0+
12.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
13.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
14.00 Академия моды 0+
15.00 М.Е. Салтыков=Щедрин. Сказ=
ка «Пропала совесть» 0+
15.45 А.П. Платонов 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00, 05.30 Д/ф «Великий Сергий» 0+
19.00 Д/ф «Синодалы» 0+
19.30 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Пешком по Москве 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Д/с «Смоленский антиквар=
ный рынок» 0+
22.30 Возвращение: Кино и Право=
славие 0+
23.00 Д/ф «Экзамен на человеч=
ность» 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Топорищевы» 0+
02.30 Д/ф «Псковская область» 0+
03.00 Д/ф «Видения на Неве» 0+
04.00 Д/с «Изгнание» 0+
04.30 Беседа со священником 0+
06.30 Д/ф «Большая мама» 0+
07.00 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
07.30 Д/с «Книжники с Мясницкой»
0+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Невероятные приключе=
ния кота» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
12+
11.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби=
мое 16+
16.30 М/ф «Сказки Шрэкова боло=
та», «Шрэк=4D» 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ�
ВОЛЕ» 12+
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»
16+
00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
02.50 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 04.50 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА»
16+
18.00, 23.05 Д/с «2017. Предсказа=
ния» 16+
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
16+
21.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ�
НОЙ БАБЫ» 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
02.50 Свадебный размер 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН�
ГИ» 16+
01.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+
03.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
09.30 М/ф «Би Муви. Медовый заго=
вор» 12+
11.15 М/ф «Делай ноги 2» 12+
13.10 На ножах 16+
23.00 Пацанки 16+
03.00 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
12+
07.35, 09.15 Х/ф «ТАЙНЫ МА�
ДАМ ВОНГ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10
Улика из прошлого 16+
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ�
ЗИДЕНТА» 6+
21.00, 22.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+
00.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
12+
03.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
12+
05.30 Легенды кино 6+

МИР
06.00, 05.30 Мультфильмы 6+
06.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
2» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
12.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
13.50 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ» 12+
16.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
16+
18.05, 02.15 Разоблачение иллюзий
12+
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.00 Дом=2. Свадьба на миллион
16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50,
18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
01.50 ТНТ=Club 16+
01.55 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Ждите ответа 16+
06.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
07.00, 03.00 Самые сочные хиты
года 16+
08.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
09.20 R’n’B чарт лучшие йоу=треки
2016 г 16+
10.40 Очень караочен 16+
11.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
11.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 Партийная Zona 16+
13.40 Золото 16+
14.35 ТОР 30 = Крутяк года 16+
17.00 День Рождения в Кремле 16+
20.20 Новогодний Чарт Муз=ТВ
00.55 Звезды о звездах 12+
01.55 Наше 16+

16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

Россия, 2008 г. Режиссер
Михаил Пореченков, Екате�
рина Побединская. В главных
ролях: Михаил Пореченков,
Александра Урсуляк, Варва�
ра Пореченкова, Михаил
Трухин, Боб Шрайбер, Вик�
тор Вержбицкий, Сергей Со�
сновский, Никита Тарасов,
Михаил Водзуми, Максим
Дрозд. Боевик. Майор ВДВ в
отставке � Иван � живет в
глухом лесу вместе с малень�
кой дочерью Женей. Однаж�
ды на его дом совершается
налет, во время которого
Женю похищают. От Ивана
в обмен на жизнь дочери тре�
буют убить эстонского пре�
зидента. Герой соглашает�
ся, но по дороге в Таллинн
сбегает, встречает краса�
вицу�стюардессу Алию. Вме�
сте они захватывают гид�
роплан и отправляются на
остров рядом с Владивосто�
ком, где злодеи держат
Женю.
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НИКА-ТВ
06.00 Моя Третьяковка 12+
06.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 16+
08.00, 14.30, 19.30 Новости
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ�
РАТИНО» 0+
09.30, 16.30 Живая история 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Планета «Семья» 12+
11.40 Культурная среда 16+
11.55 Азбука здоровья 16+
12.20, 02.45 Российская летопись 0+
12.30 Детский канал 6+
15.45 Розыгрыш. 30 лет спустя 16+
17.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» 16+
18.40 Кронштадтский пастырь 12+
19.10 Воскресение храма Воскре&
сения 12+
19.50 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕ�
СТВО» 16+
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
23.05 На земле одиночества нет 12+
23.25 История на ёлке 12+
23.30 Прямая трансляция Рожде&
ственского богослужения из Свято&
Троицкого кафедрального собора г.
Калуги
01.00 Калужская духовная семина&
рия 12+
01.30 Иулиания Лазаревская 12+
02.00 Не бойся, цел твой кораблик 12+
02.25 Меценаты России 12+
03.00 Концерт «Классика жанра» 16+
04.30 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ�
СТВО» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ» 12+
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ» 16+
14.00 Голос 12+
16.10 Голос. На самой высокой
ноте 12+
17.10 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Кто хочет стать миллионе&
ром? 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спаси&
теля
01.15 Оптина пустынь 16+
01.50 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬ�
ЯНКА» 16+
03.45 Целитель Лука 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Местное время. Вести&Калуга
12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
12+

13.45 Юбилейный вечер Александра
Розенбаума 12+
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
20.55 Д/ф «Отогрей мое сердце» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рожде&
ственского богослужения 12+
01.00 Х/ф «МОНАХ» 12+
01.40 Х/ф «СВОЙ�ЧУЖОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Деон&
тей Уайлдер против Криса Арреолы.
Бой за титул чемпиона мира в супер&
тяжелом весе по версии WBC 16+
07.25 Бой в большом городе 16+
08.20, 14.05 Дакар& 2017 г 12+
08.45 Хоккей. Чемпионат мира сре&
ди молодёжных команд. Финал.
Трансляция из Канады 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии 0+
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 10 км. Прямая трансля&
ция из Италии
14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20, 00.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 5 км. Прямая трансляция
из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
17.50, 05.10 «Сергей Ковалёв».
Специальный репортаж 16+
18.10, 05.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Айзе&
ка Чилембы. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе 16+
19.10 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уор&
да. Бой за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе 16+
20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи&
ны. «Реал» (Мадрид, Испания) &
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест
Хэм» & «Манчестер Сити» 0+
03.15 Конькобежный спорт. Чемпи&
онат Европы. Трансляция из Нидер&
ландов 0+
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+

НТВ
05.05 Жизнь как песня 16+
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Устами младенца 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.50 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20, 09.00, 01.45, 05.30 Мульт&
фильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20 Т/с «СЛЕД» 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.00 Т/с
«ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
23.00, 23.55, 00.50 Д/ф «Моя совет&
ская молодость» 16+
03.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Казанского кафед&
рального собора

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 0+
12.35 Д/ф «Лето белого медведя» 0+

13.30, 01.15 Д/с «Ехал Грека... Зо&
лотое кольцо & в поисках настоящей
России» 0+
14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИ�
НА» 0+
16.15 Цвет времени 0+
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя» 0+
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.05 Спектакль «Полтава» 0+
20.20 Кубанский казачий хор в Госу&
дарственном Кремлёвском дворце 0+
21.20 Музыкальная постановка «Не&
святые святые» 0+
22.55 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
00.30 С.Рахманинов, Концерт №3
для фортепиано с оркестром 0+
01.55 Д/ф «Вороны большого горо&
да» 0+
02.50 Д/ф «Фидий» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Вспыш и чудо&машинки» 0+
09.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
09.30 Лентяево 0+
10.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
15.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 М/с «Ми&ми&мишки» 0+
19.40 М/с «Дружба & это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при&
ключения» 0+
23.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
23.55 М/ф «Щелкунчик» 0+
00.20 М/ф «Ночь перед Рожде&
ством» 0+
01.05 М/ф «Конёк&Горбунок» 0+
02.15 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
02.35 М/ф «Дюймовочка» 0+
03.05 М/ф «Приключения Буратино» 0+
04.10 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+

ОТР
05.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ�
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
06.00 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
08.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ...» 12+
09.35 М/ф «Бременские музыканты»
12+
10.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
11.30, 16.10, 00.40 Т/с «ЗАПИС�
КИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН�
ЦЕЛЯРИИ�2» 12+
16.00, 19.00 Новости
18.05 Концерт Владимира Девятова
(кат12+) 12+
19.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС�
СКАЯ» 12+
21.25 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 12+
22.15 Концерт «Кубанская казачья
вольница» 12+
23.50 Д/ф «Лето Господне. Рожде&
ство» 12+
00.15 М/ф «Щелкунчик» 12+

ТВЦ
05.05, 04.55 Мой герой 12+
06.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА�
МАНОВКИ» 12+
09.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
11.05 Короли эпизода 12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.30 Мой герой. Олег Басилашви&
ли 12+

14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
16.50 Юмор летнего периода 12+
17.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
12+
22.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
00.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
01.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
12+
02.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО�
РОШИЕ РУКИ» 12+
04.10 Д/ф «Юрий Григорович. Вели&
кий деспот» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО�РУС�
СКИ�2» 16+
07.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
09.15 День фантастических историй
16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.30 Х/ф «КОКОКО» 18+
02.50 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/с «Великая башня» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Академия моды 0+
10.30, 20.05, 02.30 Пешком по Мос&
кве 0+
10.45 М.Е. Салтыков&Щедрин. Сказ&
ка «Пропала совесть» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Верните детям семьи» 0+
14.00 Д/ф «Синодалы» 0+
15.00 Д/с «Изгнание» 0+
15.30 Д/с «Марина Журинская. Сви&
детельство. Встреча» 0+
16.00 Д/с «Книжники с Мясницкой» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
19.00 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
19.30 Д/ф «Большая мама» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/ф «Спас Нерукотворный»
0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Портреты 0+
22.30 Выставка «Похвала Заступнице.
Образ Богородицы в памятниках Нов&
городского музея&заповедника» 0+
23.00 Божественная литургия в
праздник Рождества Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, в ка&
федральном соборном храме Хрис&
та Спасителя в Москве 0+
02.00 Русские судьбы 0+
02.45 Святая Русь 0+
03.00 Д/с «Смоленский антиквар&
ный рынок» 0+
03.30 Возвращение: Кино и Право&
славие 0+
04.00 Д/ф «Топорищевы» 0+
04.30 Консервативный клуб 0+
05.30 С Божией помощью 0+
06.00 Д/ф «Видения на Неве» 0+
07.00 Д/ф «Псковская область» 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.35 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ�
ВОЛЕ» 12+
10.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби&
мое 16+
16.30 М/ф «Шрэк&4D», «Шрэк. Стра&
шилки», «Сказки Шрэкова болота» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ?» 16+
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
04.10 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.00 Х/ф «БОМЖИХА�2» 16+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ�
ТРА» 16+
18.00, 23.25 Д/с «2017. Предсказа&
ния» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ�
РОМ» 16+

00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
02.45 Свадебный размер 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРО�
ЛЕВА» 16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН�
ГИ» 16+
01.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+
03.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ�
СТВО» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.40 Орел и решка. Шопинг 16+
09.40 М/ф «Делай ноги 2» 12+
11.30 М/ф «Гринч & похититель Рож&
дества» 12+
13.35 Орел и решка 16+
23.00 Пацанки 16+
03.00 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.55, 10.30, 10.55, 11.30,
12.00, 12.30, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45 НЕ ФАКТ! 6+
15.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
17.20, 18.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
19.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
21.35, 22.15 Х/ф «ПОП» 16+
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На пос&
леднем рубеже» 12+
01.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
04.45 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

МИР
06.00, 05.35 Мультфильмы 6+
06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
08.25 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
11.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» 12+
16.15, 02.30 Х/ф «САНТА ИЗ
МАЙАМИ» 16+
18.05, 04.00 Разоблачение иллюзий 12+
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.10 Рождественское богослуже&
ние из храма Христа Спасителя
01.40 Д/ф «По поводу. С Богом!» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.00 Дом&2. Свадьба на миллион 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50,
18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00, 01.25, 01.50 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
02.20 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
04.50 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Муз&ТВ чарт лучшие клипы
2016 г 16+
07.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
08.00 10 самых горячих клипов дня 16+
08.50 Наше 16+
09.20 ClipYou чарт &лучшие клипы
года! 16+
11.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 Партийная Zona 16+
13.40 Звёздный допрос 16+
14.25 ТОР 30 & Русский крутяк года 16+
17.00 День рождения в Кремле 16+
19.30 ХИТ №1. Лучшие клипы двух
десятилетий 16+
21.20 Звезды о звездах 12+
22.20 PRO&Обзор 16+
23.00 Check&IN на Муз&ТВ 16+
00.00 ТОР 30 & Крутяк года 16+
02.25 Золото 16+
03.25 Самые сочные хиты года 16+

19.25 М/Ф
«МАДАГАСКАР» 6+

(канал «СТС»)
Полнометражный ани�
мационный фильм. США,
2005 г. Режиссёры: Эрик
Дарнелл, Том МакГрат.
Обитатели нью�йоркс�
кого зоопарка � лев
Алекс, зебра Марти,
жираф Мелман и беге�
мотиха Глория � реша�
ются на побег, поддав�
шись на уговоры Марти.
В результате они ока�
зываются на корабле,
который держит курс
на Мадагаскар...
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НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
06.55 Российская летопись 0+
07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ�
РАТИНО» 0+
08.10 Химия вкуса 12+
09.05 Живая история 16+
09.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 16+
12.35 Рождественское поздравле�
ние митрополита Калужского и Бо�
ровского Климента
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Детский канал 6+
14.30, 19.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» 12+
16.55 Рождественская сказка 12+
18.05 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
19.50 Концерт «Классика жанра» 16+
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ�
СТВО» 16+
22.55 Выше крыши 16+
23.40 Концерт «Смех с доставкой на
дом» 16+
00.50 Свинарка и пастух, или Миф о
сталинском гламуре 16+
01.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
16+
03.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОТ�
ПУСК» 16+
04.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+
08.35 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.15 Федор Конюхов. Повелитель
ветра 12+
13.20 Юбилейный концерт Раймон�
да Паулса 12+
16.10 Богородица. Земной путь 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Кто хочет стать миллионе�
ром? 16+
20.10, 21.20 Концерт Валерия и
Константина Меладзе (кат12+) 12+
21.00 Время
22.50 В поисках Дон Кихота 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ�2»
12+
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
БЛЕСК» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.10 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ�
ТАНКИ» 12+
07.55 Рождественская «Песенка
года» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла 12+
11.45, 14.20 Х/ф «ПТИЦА В
КЛЕТКЕ» 12+
16.05, 20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ ПАПА!» 12+
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уор�
да. Бой за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе 16+
07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20,
20.40, 22.35 Новости
07.40 Бой в большом городе 16+
08.35, 14.10 Дакар� 2017 г 12+
09.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
10.55 Десятка! 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Германии 0+
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс�старт. Мужчины.15 км. Пря�
мая трансляция из Италии
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс�старт. Женщины. 10 км.
Трансляция из Италии 0+
19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг�
эйр». Прямая трансляция из Москвы
20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ�ФУ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Сампдория». Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 «Культ тура». Итоги года 16+

02.15 Конькобежный спорт. Чемпи�
онат Европы. Трансляция из Нидер�
ландов 0+
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
04.20 Д/ф «Месси» 12+
06.00 Профессиональный бокс. Эду�
ард Трояновский против Сезара Рене
Куэнки. Бой за титул чемпиона мира
в первом полусреднем весе 16+

НТВ
05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 VII Международный благотво�
рительный фестиваль «Белая
трость» 0+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА�
ВИЛ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ�2» 16+
23.15 Концерт «Русская душа» 12+
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
02.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.50 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказки» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,
22.15, 23.10, 00.00, 00.55 Т/с
«ШАПОВАЛОВ» 16+
01.50, 02.45, 03.40, 04.40 Т/с
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето Господне 0+
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ�
ТАНЕ» 0+
11.55 Д/ф «Александр Птушко» 0+
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!» 0+
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо � в поисках настоящей Рос�
сии» 0+
14.10 Концерт «Кватро» 0+
15.20 Острова 0+
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века 0+
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 0+
21.30 Большая опера � 2016 г 0+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 0+
00.55 Джаз вдвоем 0+
02.50 Д/ф «Петр Первый» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Машины сказки» 0+
06.00 М/с «Летающие звери» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб�
ке» 0+
08.00 М/ф «Сказка о мёртвой ца�
ревне и семи богатырях» 0+
08.30 М/ф «Аленький цветочек» 0+
09.10 М/ф «Гуси�лебеди» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10.50 М/ф «В некотором царстве...» 0+
11.20 М/ф «Снегурка» 0+
11.30 Бум! Шоу 0+
12.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
16.00 М/с «Ангел Бэби» 0+

19.40 М/с «Дружба � это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
23.00 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
23.20 М/ф «Царевна�лягушка» 0+
00.00 М/ф «Снегурочка» 0+
01.05 М/ф «Золушка» 0+
01.20 М/ф «Заколдованный маль�
чик» 0+
02.05 М/ф «Храбрец�удалец» 0+
02.20 М/ф «Снежная королева» 0+
03.20 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
03.40 М/ф «Чиполлино» 0+
04.20 М/ф «Капризная принцесса» 0+
04.40 М/ф «Прекрасная лягушка» 0+

ОТР
05.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО�
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2» 12+
06.45 Д/ф «Лето Господне. Рожде�
ство» 12+
07.15 Муз/ф «Грустить не надо...» 12+
07.50 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 12+
08.35 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» 12+
09.10 Концерт «Семь зимних нот» 12+
10.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
11.30 Концерт «Рождество с друзь�
ями» 12+
12.55 М/ф «Винни�Пух» 12+
13.35 Сад�Град 12+
14.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ...» 12+
15.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
12+
16.00, 19.00 Новости
16.10 Д/ф «Рождество» 12+
16.35, 01.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ�
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
18.00 М/ф «Рождественская фанта�
зия» 12+
18.10, 19.10, 00.00 Х/ф «СВА�
ТОВСТВО ГУСАРА» 12+
19.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
21.50 Концерт «Лайма» 12+
02.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС�
СКАЯ» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
16+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московс�
кого и всея Руси Кирилла 6+
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. После�
днее признание» 12+
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
13.35, 04.55 Мой герой 12+
14.30, 21.00 События
15.00 Великая Рождественская ве�
черня. Прямая трансляция из храма
Христа Спасителя
16.15 Юмор зимнего периода 12+
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕО�
БЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
23.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
00.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
12+
03.40 Д/ф «Олимпиада�80. Нерас�
сказанная история» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
15.00 Концерт «Вся правда о рос�
сийской дури» 16+
17.00 Концерт «Поколение пампер�
сов» 16+
19.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Синодалы» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Д/с «Изгнание» 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/с «Книжники с Мясницкой» 0+
14.00 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
15.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь» 0+
15.30 Д/ф «Большая мама» 0+
16.00 С Божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Выставка «Эра Григоровича.
К 90�летию выдающегося русского
хореографа» 0+
19.00 Д/с «Кузнец, пастила и Голут�
вин монастырь» 0+
19.30 Рождественские беседы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Концерт «Ангелы летели над
Россией» 0+
22.45, 04.30 Пешком по Москве 0+
23.00 Д/с «Горняя песнь» 0+
00.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.15 Портреты 0+
01.30 Выставка «Похвала Заступнице.
Образ Богородицы в памятниках Нов�
городского музея�заповедника» 0+
02.00 Д/ф «Детская обитель» 0+
02.30 Д/ф «Выхожу один я на доро�
гу» 0+
03.00 Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.45 Святая Русь 0+
05.00 Д/с «Смоленский антиквар�
ный рынок» 0+
05.30 Д/ф «Обитель русской славы» 0+
06.00 Возвращение: Кино и Право�
славие 0+
06.45 Д/ф «Экзамен на человеч�
ность» 0+
07.15 Д/ф «Книги и файлы» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ�
СИНЫЙ КОРОЛЬ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова боло�
та» 6+
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЁН» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ?» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
16.45 М/ф «Страстный Мадагас�
кар», «Рождественские истории» 6+
17.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар�2» 6+
21.00 М/ф «Мадагаскар�3» 0+
22.40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
01.20 Х/ф «МОНТЕ�КАРЛО» 0+
03.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ�
РОМ» 16+
11.55 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.05 Д/с «2017. Предсказания»
16+
00.00, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ�
НОЙ БАБЫ» 16+
02.20 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ�
СТВО» 0+
13.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
15.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ�2. ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН�
ГИ» 16+
01.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
03.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
09.30 М/ф «Гринч � похититель Рож�
дества» 12+
11.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
13.30 Х/ф «КАСПЕР» 12+
15.25 Орел и решка. Новый год 16+
17.25 Орел и решка. Новый год 2
16+
19.25 Орел и решка 16+
23.00 NRJ Music Awards 2016 г 16+
02.00 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
07.50, 09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО�
ША» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.55 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
12+
11.30 Концерт «Кремлёвцы. Защит�
ники Москвы � защитники России» 6+
13.15, 18.15, 22.15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 6+
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО�
СЕДСТВУ» 12+

МИР
06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ АЛАДДИНА» 16+
07.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ�
КИ» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
13.45 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУ�
РОЧКА» 12+
16.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
00.05 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» 12+
02.15 Разоблачение иллюзий 12+
05.30 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Свадьба на миллион 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в Рос�
сии 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
02.30 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Звезды о звездах 12+
06.00 Наше 16+
07.00 ХИТ №1. Лучшие клипы двух
десятилетий 16+
08.55 МузРаскрутка 16+
09.20 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
11.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 Концерт «Рождество на Роза
Хутор» 16+
14.30 Новогодний Чарт Муз�ТВ
19.00 ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз�ТВ!. 16+
01.00 Самые сочные хиты года 16+
04.35 Партийная Zona 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за год 16+
06.55 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» 16+
08.10 Х/ф «ТОМ И ТОМАС» 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Родной образ 12+
11.30 Детский канал 6+
14.00 Навигатор 16+
14.20 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» 16+
14.50 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+
18.30 Концерт «Смех с доставкой на
дом» 16+
19.45 Живая история 16+
20.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ�
БОВЬ» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
23.45 Розыгрыш 16+
00.35 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕ�
СТВО» 16+
02.10 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
03.30 Х/ф «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» 12+
05.05 Выше крыши 16+
05.55 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
11.40 Ералаш 12+
12.15 Марина Неелова. «Я умею
летать» 12+
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых
16+
21.00 Время
21.30 Сочи. Роза Хутор. Рождество
2017 г. 12+
00.05 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20 М/ф «Снежная королева>2.
Перезаморозка» 12+
05.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ
СКАЗКА» 12+
07.35 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести>Калуга
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Золотая магия XXI века в Кро>
кус Сити Холле 12+
12.30 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА�
СТЬЯ» 12+
20.35 Новогодний «Голубой огонёк>
2017 г.» 12+
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАНС» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 07.30 Бой в большом городе 16+
07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30,
18.10, 20.50 Новости
08.15, 15.20 Дакар> 2017 г 12+
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансля>
ция из Германии 0+
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Транс>
ляция из Германии 0+
10.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины. 9
км. Прямая трансляция из Италии
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс>
старт. Мужчины. Прямая трансля>
ция из Германии

15.35, 18.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс>
старт. Женщины. Прямая трансля>
ция из Германии
17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. 9
км. Прямая трансляция из Италии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт>Петербург) > «Хим>
ки». Прямая трансляция
20.55 Реальный бокс 16+
21.55 Профессиональный бокс. Фё>
дор Папазов (Россия) против Уриэ>
ля Барреры (Мексика). Прямая
трансляция из Латвии
00.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
02.30 Конькобежный спорт. Чемпи>
онат Европы. Трансляция из Нидер>
ландов 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
04.05 Х/ф «КУКОЛКА» 16+

НТВ
05.25 Жизнь как песня 16+
06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
23.15 Концерт «Live in Kremlin» 12+
01.35 Бывает же такое! 16+
02.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.25 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.10 М/ф «Машины сказки» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Муз/ф «Кубанские казаки» 12+
12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
15.55 Муз/ф «Берегите женщин»
12+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Т/с
«ШАПОВАЛОВ» 16+
01.50, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с
«ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ�66» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные обе>
зьяны из Шангри>Ла» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Георгий Вицин» 0+
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 0+
16.10 Чему смеётесь? или Классики
жанра 0+
16.35 Искатели 0+
17.25 Спектакль «Спешите делать
добро» 0+
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я все>
гда на сцене» 0+
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
21.50 Концерт «Кватро» 0+
23.00 Гала>концерт звезд мирового
балета 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 0+

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

02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Приключения кота Лео>
польда» 0+
06.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Юху и его друзья» 0+
08.40 М/с «Буба» 0+
09.30 Кастинг конкурса юных талан>
тов «Синяя птица. Лучшее» 0+
10.00 М/с «СамСам» 0+
10.50 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
12.00 М/ф «Барби. Жемчужная
принцесса» 0+
13.10 М/с «Снежная королева 2.
Перезаморозка» 0+
14.35 М/с «Энгри Бёрдс > сердитые
птички» 0+
16.55 М/с «Смешарики. Новые при>
ключения» 0+
19.40 М/с «Дружба > это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.50 М/ф «Обезьянки» 0+
23.45 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» 0+
00.05 М/ф «Дикие лебеди» 0+
01.00 М/ф «Спасти Санту» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 0+
03.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТР
04.40, 19.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 12+
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
09.30 М/ф «Крокодил Гена» 12+
10.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
11.25, 16.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
12+
16.00, 19.00 Новости
19.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
12+
22.20 Концерт «ДиДюЛя. Музыка
без слов» 12+
00.00 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 12+
00.45 Основатели 12+
01.00 Календарь 12+
02.00 У нас одна Земля 12+
02.55 Медосмотр 12+
03.05 Фигура речи 12+
03.40 Концерт «Кубанская казачья
вольница» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
08.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.30, 00.10 События
14.45 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
16.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО�
РОЛЕВЫ» 12+
00.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
01.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
03.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый должен
умереть» 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
05.20 Территория заблуждений
16+
07.20 Х/ф «ДМБ» 16+
09.00 День «Военной тайны» с Иго>
рем Прокопенко 16+
01.00 Документальный проект 16+

СПАС
08.00 Д/с «Изгнание» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Беседа со священником 0+
11.00 Д/с «Книжники с Мясницкой»
0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Псковская область» 0+
15.30 Д/с «Кузнец, пастила и Голут>
вин монастырь» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30, 02.45 Пешком по Москве 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Возвращение: Кино и Право>
славие 0+
18.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
18.45, 05.15 Портреты 0+
19.00 Академия моды 0+
19.30, 03.30 Рождественские бесе>
ды 0+

20.00 Д/с «Русь заповедная» 0+
21.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
21.30 Д/с «Сказка о прошлом» 0+
22.00 Спектакль «Волшебные кры>
лья» 0+
23.00 Д/ф «Божий промысел» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Концерт «Ангелы летели над
Россией» 0+
02.15 Выставка «Эра Григоровича.
К 90>летию выдающегося русского
хореографа» 0+
03.00 Д/с «Горняя песнь» 0+
04.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.30 Выставка «Похвала Заступнице.
Образ Богородицы в памятниках Нов>
городского музея>заповедника» 0+
06.00 Д/ф «Детская обитель» 0+
06.30 Д/ф «Выхожу один я на доро>
гу» 0+
07.00 Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Снежная битва» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЁН» 12+
10.50 М/ф «Секретная служба Сан>
та>Клауса» 0+
12.45 М/ф «Мадагаскар>2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар>3» 0+
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»,
«Рождественские истории» 6+
16.30 М/ф «Страстный Мадагас>
кар», «Рождественские истории» 6+
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
19.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 Х/ф «МОНТЕ�КАРЛО» 0+
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
04.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» 16+
08.25, 00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00, 23.05 Д/с «2017. Предсказа>
ния» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
16+
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
00.00 6 кадров 16+
04.00 Свадебный размер 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
10.30, 01.45 Х/ф «МИССИС ДА�
УТФАЙР» 0+
13.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
17.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН�
ГИ» 16+
04.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
09.30 Еда, я люблю тебя! 16+
10.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25 Х/ф «КАСПЕР» 12+
14.25 Ревизорро Мосвка 16+
23.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО�
НА» 16+
02.15 ЭКС на пляже 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Теория заговора. Битва за
Победу 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Теория заговора. Гибридная
война 12+
12.10, 13.15 Теория заговора. Втор>
жение в мозг 12+
15.40, 18.15 Теория заговора. Апо>
калипсис 12+
19.00 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
20.45, 22.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
22.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
02.50 Х/ф «ПОП» 16+
05.25 Легенды кино 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+
08.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ТАМАРКА» 16+
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
16.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
22.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
16+
00.20 Разоблачение иллюзий 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.00 Дом>2. Свадьба на миллион 16+
11.30, 02.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ�
НИК АЗКАБАНА» 12+
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР�
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
05.30 Т/с «СТРЕЛА»�2 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Партийная Zona 16+
08.00 Ждите ответа 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00, 15.00 Золотая лихорадка 16+
11.00 Русский чарт. Лучшие клипы
2016 г. ! 16+
11.55 #ЗакажиЗвезду 16+
12.00 Фестиваль Авторадио «Дис>
котека 80>х» 16+
16.00 К 20>летию Муз>ТВ. Суперма>
рафон. Лучшие выступления 12+
21.30 Очень караочен 16+
21.45 ХИТ №1. Лучшие клипы двух
десятилетий 16+
23.40 Русские хиты > чемпионы
года! 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+
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Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».

21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
(канал «СТС»)

США, 2010 г. Режиссёр: Джозеф Косински. В ролях: Джеймс Фрэйн, Гаррет
Хедлунд, Джефф Бриджес, Майкл Шин, Бо Гарретт, Йайа ДаКоста, Элизабет
Мэтис, Серинда Свон, Брюс Бокслейтнер, Оливия Уайлд. Фантастический бое/
вик. Сэм Флинн начинает расследовать исчезновение своего отца и оказывает/
ся втянутым в мир жестоких компьютерных программ и гладиаторских игр, в
котором его отец жил на протяжении 25 лет. Вместе с помощницей отца он
пускается в рискованное путешествие по поражающей взгляд кибер/вселенной,
которая стала ещё более совершенной и чрезвычайно опасной...
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«Ïðè âñòóïëåíèè â ãîðîä ñðàçó áðîñèëîñü â
ãëàçà ïðåáûâàíèå îêêóïàíòîâ: ñîææ¸ííûå äîìà,
ðàçâàëèíû, ðàçðóøåííîå çäàíèå ãîðèñïîëêîìà,
êëóáà èì. Âîðîâñêîãî, îñòîâ ñãîðåâøåãî òåàòðà.
Íè îäíî ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà íå ðàáîòàëî, âîäû è
ñâåòà â ãîðîäå íå áûëî, õëåáîçàâîä íå ðàáîòàë, -
ðàññêàçûâàë âïîñëåäñòâèè çàâåäóþùèé îðãàíè-
çàòîðñêèì îòäåëîì Êàëóæñêîãî ãîðêîìà ÂÊÏ (á)
Âëàäèìèð Âëàäèìèð Âëàäèìèð Âëàäèìèð Âëàäèìèð ÔÅÄÎÒÎÂÔÅÄÎÒÎÂÔÅÄÎÒÎÂÔÅÄÎÒÎÂÔÅÄÎÒÎÂ. - Ëþäè ïðåäñòàâëÿëè ñî-
áîé â áîëüøèíñòâå ãîëîäíûõ, èñõóäàëûõ ëþäåé,
æ¸ëòûå ëèöà ñ ãëóáîêèìè ìîðùèíàìè, â ðâàíûõ
îäåæäàõ, ïîëóáîñûõ. Èõ íåâîçìîæíî ïðîñòî óç-
íàòü, êàê áóäòî îíè ïðîæèëè íåñêîëüêî ëåò ïðè
ýòèõ çëîäåÿõ.

Íà êàæäîé óëèöå áûëî î÷åíü ìíîãî òåõíèêè. Ó
ïàìÿòíèêà Ê.Ìàðêñó, íàïðîòèâ ãîñáàíêà, ñòîÿëè
áðîíåìàøèíû ñî ñâàñòèêîé, êîòîðóþ ðåáÿòèøêè
ñ íåòåðïåíèåì è ðàäîñòüþ «àòàêîâàëè». Íà ïëî-
ùàäè Ëåíèíà ìíîãî ñòîÿëî ïóøåê, àâòîìàøèí, à
ñíàðÿäàì, äóìàåòñÿ, è ïîäñ÷¸òà íå áûëî. Íà
óëèöàõ âñòðå÷àëèñü òàíêè, ðàçáèòûå è èñïðàâ-
íûå, áîëüøîå êîëè÷åñòâî àâòîìàøèí è äðóãîé
òåõíèêè.

Âå÷åðîì 31 äåêàáðÿ 1941 ãîäà Ñóðêîâ ïðåäëî-
æèë ìíå âîçãëàâèòü ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êîììó-
íà». Ïîëó÷èâ çàäàíèå, ÿ ïðèñòóïèë ê âûïîëíå-
íèþ: õîäèë ïî äîìàì, îòûñêèâàë íàáîðùèêîâ
òèïîãðàôèè, íàçíà÷èë âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî
äîëæíîñòü äèðåêòîðà òèïîãðàôèè, ïðîâåë êîðîò-
êèé ìèòèíã î âîññòàíîâëåíèè Ñîâåòñêîé âëàñòè â

Испытав
муки ада

Â îêòÿáðå 1941 ãîäà ðàáîòíèöå ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî
çàâîäà Àëåêñàíäðå Àëåêñàíäðå Àëåêñàíäðå Àëåêñàíäðå Àëåêñàíäðå ÌÀÌÀÒÞÊÌÀÌÀÒÞÊÌÀÌÀÒÞÊÌÀÌÀÒÞÊÌÀÌÀÒÞÊ íå óäàëîñü ýâàêóèðî-
âàòüñÿ âìåñòå ñ ïðåäïðèÿòèåì.

«Íàì âñåì, êòî áûë ñ äåòüìè è ñòàðèêàìè, - âñïîìèíàåò
îíà, - ïðèøëîñü îñòàòüñÿ è ðàçîéòèñü ïî ñâîèì äîìàì è
êâàðòèðàì. Â ñâîè êâàðòèðû â äîìå èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ÊÝÌÇ ìû âîéòè íå ìîãëè, òàê êàê
êëþ÷è áûëè ñäàíû çàðàíåå, ïðèøëîñü ïîñåëèòüñÿ â
ïîäâàëå. 13 îêòÿáðÿ ñþäà ïðèõîäèëè íåìöû, èñêàëè
ïàðòèçàí è îòñòóïàþùèõ ñîëäàò, îòñòàâøèõ îò âîèíñêîé
÷àñòè. Íå çàáûâàëè îíè è ïîøóðîâàòü êàêèå åñòü ïðîäóê-
òû. Òàê íå ìîãëî äîëãî ïðîäîëæàòüñÿ, è ÿ ïîñåëèëàñü ó
ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, ÷òî æèëè íà óë. Ïîëå Ñâîáîäû. À
â äåêàáðå ñ äåòüìè ïåðåáðàëàñü â Òèõîíîâó Ïóñòûíü, ãäå
â òî âðåìÿ ïðîæèâàëè ðîäñòâåííèêè ìóæà.

Ïðîæèëà çäåñü äî 6 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà. Â ýòî âðåìÿ íà
ñòàíöèè óæå õîçÿéíè÷àëè íåìöû. Âñåõ æèòåëåé áëèç-
ëåæàùèõ äåðåâåíü îíè ñòàëè ñîáèðàòü â îäíó êîëîííó
è ãíàòü â ñòîðîíó Ìîñêâû. Ëþäåé ñîáðàëîñü ìíîãî –
îêîëî 4000 ÷åëîâåê. Çäåñü â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì áûëè
ñòàðèêè è æåíùèíû ñ ìàëûìè äåòüìè. Íî÷åâàëè â ëåñó.
Äî÷åðè ìîåé Òàìàðå áûëî 8 ëåò, ñûíó Âàëåðå – 2 ãîäà.
Êîãäà ïîãíàëè íàñ â ñòîðîíó Ìîñêâû, íåìöû æåñòîêî
îáðàùàëèñü ñ íàìè. Ïî äîðîãå ðàçóëè ìåíÿ è ìîåãî
äåâåðÿ. Øëè áîñûå. Çèìà áûëà ñíåæíàÿ è ìîðîçíàÿ.
Òàê øëà ñ êèëîìåòð, îáìîòàâ íîãè ïîëîòåíöàìè. Ëþäè
ïî ïóòè íàøåãî ñëåäîâàíèÿ, ñìîòðÿ íà íàøè ìó÷åíèÿ,
ñòàðàëèñü ïîìî÷ü íàì êòî ÷åì ìîã. Ìíå áðîñèëè êàëî-
øè. Òåõ, êòî íå ìîã èäòè, ðàññòðåëèâàëè íà íàøèõ
ãëàçàõ.

Äîãíàëè íàñ äî Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà, è íàø êîíâîé
ðàçáåæàëñÿ. Íåìåöêèé êîìåíäàíò ïîñåëèë íàñ â ïóëü-
ìàíå – áîëüøîì ïàññàæèðñêîì ñïàëüíîì æåëåçíîäî-
ðîæíîì âàãîíå. Ïðîáûëè ìû òàì 4 íî÷è. Êîðìèëè
îòâðàòèòåëüíî. Èç âàãîíà ìû âñ¸ æå âûáðàëèñü è óøëè
íà 73-é ðàçúåçä. Ïðîæèëè òàì äî 18 ÿíâàðÿ â æåëåçíî-
äîðîæíîé áóäêå. Íî÷üþ íà 19 ÿíâàðÿ íåìöû âûãíàëè
íàñ è ïîäîæãëè âîêçàë. Âðåìÿ áûëî îêîëî 5 ÷àñîâ óòðà.
Ñïðÿòàëèñü ìû â êàìåííîì êàðüåðå, ãäå íàñ è íàøëè
íàøè ñîâåòñêèå ðàçâåä÷èêè. Îíè ñïàñëè íàñ îò ãèáåëè,
òàê êàê ìû áû çàì¸ðçëè òàì è ïîãèáëè îò ãîëîäà.

Ýòî áûëî â 20 êì îò ñòàíöèè Òèõîíîâà Ïóñòûíü.
Íàòåðïåâøèñü ñòðàõà è óæàñà, ãîëîäíûå è ïîëóçàì¸ð-
çøèå, îòïðàâèëèñü ìû íà ñòàíöèþ Òèõîíîâà Ïóñòûíü.
Çäåñü âñ¸ óæå áûëî îñâîáîæäåíî, è ìû áûëè èçáàâëåíû
îò ìûòàðñòâà è íåìåöêîãî èçäåâàòåëüñòâà. Äîëãî ÿ íå
ìîãëà ïðèéòè â ñåáÿ, òàê êàê áûëà èçìó÷åíà è ïåðåïó-
ãàíà. Ìíîãî òîãäà ïîãèáëî ëþäåé íà ìîèõ ãëàçàõ  îò
íåìåöêèõ ìåðçàâöåâ.

Â ñâîþ êâàðòèðó ÿ âåðíóëàñü òîëüêî â ìàå 42-ãî.
Ïåðåáèâàëàñü ñ äåòüìè êàê ìîãëà. ×òî áûëî âîçìîæíî
äîñòàòü èç ïðîäóêòîâ, ñ òðóäîì äîñòàâàëè, õîäèëè ïî
äåðåâíÿì. Çàòåì óñòðîèëàñü ðàáîòàòü â ýâàêîãîñïèòàëü,
æèçíü íàëàæèâàëàñü…»

Î òîì, êàê æèëî íàñåëåíèå Êàëóãè âî âðåìÿÎ òîì, êàê æèëî íàñåëåíèå Êàëóãè âî âðåìÿÎ òîì, êàê æèëî íàñåëåíèå Êàëóãè âî âðåìÿÎ òîì, êàê æèëî íàñåëåíèå Êàëóãè âî âðåìÿÎ òîì, êàê æèëî íàñåëåíèå Êàëóãè âî âðåìÿ
íåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè è â ïåðâûå äíèíåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè è â ïåðâûå äíèíåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè è â ïåðâûå äíèíåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè è â ïåðâûå äíèíåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè è â ïåðâûå äíè
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà, ìîæíî óçíàòü èçïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà, ìîæíî óçíàòü èçïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà, ìîæíî óçíàòü èçïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà, ìîæíî óçíàòü èçïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà, ìîæíî óçíàòü èç
ìíîãî÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ è âîñïîìèíàíèé,ìíîãî÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ è âîñïîìèíàíèé,ìíîãî÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ è âîñïîìèíàíèé,ìíîãî÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ è âîñïîìèíàíèé,ìíîãî÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ è âîñïîìèíàíèé,
ñîõðàíèâøèõñÿ äî íàøèõ äíåé â êàëóæñêèõñîõðàíèâøèõñÿ äî íàøèõ äíåé â êàëóæñêèõñîõðàíèâøèõñÿ äî íàøèõ äíåé â êàëóæñêèõñîõðàíèâøèõñÿ äî íàøèõ äíåé â êàëóæñêèõñîõðàíèâøèõñÿ äî íàøèõ äíåé â êàëóæñêèõ
àðõèâàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ ìû ñåãîäíÿ ïóáëè-àðõèâàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ ìû ñåãîäíÿ ïóáëè-àðõèâàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ ìû ñåãîäíÿ ïóáëè-àðõèâàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ ìû ñåãîäíÿ ïóáëè-àðõèâàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ ìû ñåãîäíÿ ïóáëè-
êóåì.êóåì.êóåì.êóåì.êóåì.

30 äåêàáðÿ âìåñòå ñ ïåðâûì ñåêðåòà-
ð¸ì ãîðêîìà ïàðòèè Èâàíîì Ñóðêîâûì
èç Òóëû ïðèáûë ïðåäñåäàòåëü èñïîëêî-
ìà Êàëóæñêîãî ãîðñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäð Àëåêñàíäð Àëåêñàíäð Àëåêñàíäð ÒÈÌÀÐÅÂÒÈÌÀÐÅÂÒÈÌÀÐÅÂÒÈÌÀÐÅÂÒÈÌÀÐÅÂ. Âîò
êàê îïèñûâàë îí ñâîþ âñòðå÷ó ñ îñâî-
áîæäåííîé Êàëóãîé:

«Ãîðîä ïûëàë, ðóøèëèñü îáãîðåëûå
áàëêè äîìîâ. Íà óëèöàõ ñóãðîáû ñíåãà,
ãîðû òðóïîâ ôàøèñòñêèõ ãðîìèë, ãðó-
äû ðàçâàëèí, ïî äîðîãàì áðîøåíû ìà-
øèíû, ïóøêè, ñíàðÿäû è äðóãèå òðî-
ôåè. Ñâåòà, âîäû, òîïëèâà â ãîðîäå íå
áûëî. Ãîðîä áûë çàìîðîæåí. Íàñåëåíèå
ñî ñëåçàìè ðàäîñòè íà ãëàçàõ âñòðå÷àëî
ñâîþ îñâîáîäèòåëüíèöó, ðîäíóþ Êðàñ-
íóþ àðìèþ. Ñòàðèêè, ñòàðóøêè, æåí-
ùèíû, äåòè, óçíàâ î íàñ, ñî âñåõ ñòîðîí
áåæàëè ê íàì è ïîçäðàâëÿëè äðóã äðóãà
ñ ïîáåäîé, ñ îñâîáîæäåíèåì íàøåãî ðîä-
íîãî ãîðîäà îò ãèòëåðîâñêîé ãðàáàðìèè
è òóò æå ïðåäëàãàëè ñâîþ ïîìîùü â
âîññòàíîâëåíèè ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

À íà îêðàèíàõ Êàëóãè øëè åù¸ óïîð-
íûå áîè, âðàã íàõîäèëñÿ â ä. Àííåíêè
(5 êì îò ãîðîäà). Íåñìîòðÿ íà àðòèëëå-
ðèéñêóþ êàíîíàäó, ïàòðèîòû ñâîåé Ðî-
äèíû ïðèõîäèëè ê íàì, ïîëó÷àëè çàäà-
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Подготовила Наталья ГУЩИНА.

Фотографии из фондов Государствен�
ного  архива документов новейшей

истории Калужской области.

íèå è ïðèñòóïàëè ê ðàáîòå ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ðàáîòà ïî âîññòàíîâëåíèþ õîçÿéñòâà,
ïî ñíàáæåíèþ íàñåëåíèÿ õëåáîì è íà-
ëàæèâàíèþ íîðìàëüíîé æèçíè ïðåä-
ñòîÿëà î÷åíü òðóäíàÿ. Ìû ïðåäëîæèëè
âñåì âåðíóòüñÿ íà ñâîè ìåñòà, ïðèñòó-
ïèòü ê ðàáîòå. Âñ¸ èìóùåñòâî è öåííî-
ñòè ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé âçÿòü
íà ó÷¸ò, çàèíâåíòàðèçèðîâàòü è îáåñïå-
÷èòü èõ îõðàíó.

Ìû ïîñòàâèëè ñåáå çàäà÷åé â êîðîò-
êèå ñðîêè âîññòàíîâèòü ïåêàðíè, äàòü
õëåá àðìèè è íàñåëåíèþ, âîññòàíîâèòü
âîäîêà÷êè è äàòü âîäó. Âîññòàíîâèòü
ðàáîòû íà æåëåçíîäîðîæíîì óçëå è
îáåñïå÷èòü ïðîäâèæåíèå ãðóçîâ, âîñ-
ñòàíîâèòü ïðåäïðèÿòèÿ è ìàêñèìàëüíî
îêàçûâàòü ïîìîùü ôðîíòó â ðàçãðîìå
âðàãà.

Óæå 31 äåêàáðÿ ðàáî÷èå ïðèñòóïèëè
ê âîññòàíîâëåíèþ ÒÝÖ, çàâîäà ÍÊÏÑ,
ïàðîâîãî äâèãàòåëÿ, ëåñîçàâîäà. 2 ÿí-
âàðÿ áûëà ïóùåíà âîäîêà÷êà, à 4 ÿíâà-
ðÿ — íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ, è ãîðîä ïîëó-
÷èë âîäó. 3 ÿíâàðÿ áûëè îòðåìîíòèðî-
âàíû è ïóùåíû áàíè ¹ 3, 2. 10 ÿíâàðÿ
ïàðîâîé äâèãàòåëü áûë âîññòàíîâëåí, è

ãîðîä ïîëó÷èë ñâåò. 31 ÿíâàðÿ áûëà
ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåíà ÒÝÖ, è âñå
ïðåäïðèÿòèÿ è ãîðîä áûëè îáåñïå÷åíû
ýëåêòðîýíåðãèåé.

Ñ ïåðâîãî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè
îò íåìåöêèõ îêêóïàíòîâ æåëåçíîäî-
ðîæíèêè ïðèñòóïèëè ê âîññòàíîâëå-
íèþ ñòàíöèè. ×åðåç 3-4 äíÿ ñòàíöèÿ
íà÷àëà îòïðàâëÿòü ïîåçäà íà ôðîíò.
Áûëè ïóùåíû íåñêîëüêî öåõîâ çàâîäà
ÍÊÏÑ, ÊÝÌÇ è äð., êîòîðûå âûïîëíÿ-
ëè çàêàçû äëÿ ôðîíòà, ðåìîíòèðîâàëè
òðîôåéíûå ìàøèíû è ò.ä.

Ñòàëè òàêæå ðàçâ¸ðòûâàòüñÿ ðàáîòû
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé (áîëüíèöû, ðîä-
äîìà, äîìà ìëàäåíöà è äð.). Ó÷èòåëÿ
ïðèñòóïèëè ê î÷èñòêå øêîëüíûõ çäà-
íèé, ê ñáîðó ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. Òÿæåëî áûëî ñìîòðåòü íà
äåòåé, íàõîäèâøèõñÿ â äåòñêèõ äîìàõ.
Ôàøèñòû ðàçãðàáèëè èìóùåñòâî äåòäî-
ìîâ, îñòàâèëè èõ ãîëîäíûìè è õîëîäíû-
ìè. Äåòè áîëåëè è óìèðàëè îò ãîëîäà. Ïî
èíèöèàòèâå ãîðêîìà êîìñîìîëà ñèëàìè
êîìñîìîëîê Ïàíòåëååâîé, Ñåëèâàíîâîé
è äðóãèõ áûëè ïðîâåðåíû âñå äåòäîìà, è
ïîñëåäíèì îêàçàíà íåìåäëåííàÿ ïîìîùü
îäåæäîé è îáóâüþ, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ,
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ãîðîäå è çàäà÷àõ
òèïîãðàôîâ â íå-
ìåäëåííîé îðãàíè-
çàöèè ïóáëèêàöèè
ãàçåòû «Êîììóíà»,
ðåâîëþöèîííûõ
ëîçóíãîâ è ïðèêà-
çîâ ïàðòèéíûõ è
ñîâåòñêèõ îðãàíîâ,
êàñàþùèõñÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ îðãà-
íîâ äèêòàòóðû ïðî-
ëåòàðèàòà.

1 ÿíâàðÿ 1942
ãîäà âñòðåòèë Ìèí-
êèíó â ãîðêîìå, ãäå
åé áûëî ïðåäëîæå-
íî ðàáîòàòü ñåêðå-
òàð¸ì ðåäàêöèè.
Âîò ìû ñ íåé âäâî-
¸ì ïðåäñòàâëÿëè
ðåäàêöèþ. Ïåðâûé
íîìåð ãàçåòû âû-

øåë 3 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà ñ òèðàæîì â
10 000 ýêçåìïëÿðîâ ñ äîêëàäîì òîâ. Ñòàëèíà 6
íîÿáðÿ 1941 ãîäà íà òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè
Ìîññîâåòà î 24-é ãîäîâùèíå Îêòÿáðÿ è ðå÷üþ
òîâ. Ñòàëèíà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà íà ïàðàäå Êðàñ-
íîé àðìèè â Ìîñêâå.

Ñîþçïå÷àòè êàê îðãàíèçàöèè, çàíèìàâøåéñÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì ïå÷àòè, åù¸ íå áûëî, ïîýòîìó ïðè-
øëîñü â ðåäàêöèè ñîáðàòü 10 ÷åëîâåê êîìñîìîëü-
öåâ, êîòîðûì áûëî ïîðó÷åíî ïðîäàâàòü ãàçåòó.
Íàøó ãàçåòó íàðîä áóêâàëüíî âûðûâàë èç ðóê,
êîìñîìîëüöåâ çàêèäûâàëè äåíüãàìè, åñëè íîìåð
ñòîèë 10 êîïååê, òî ëþäè ïèõàëè â ðóêè êîìñî-
ìîëüöåâ ïî îäíîìó, ïî òðè ðóáëÿ, íå äîæèäàÿñü, à
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îòêàçûâàÿñü îò ñäà÷è. È
çäåñü æå íà óëèöå, ïðèñëîíèâøèñü ê çàáîðàì,
íåñìîòðÿ íà ÿíâàðñêèé ìîðîç, ñ íåîïèñóåìûì
âíèìàíèåì è âîñõèùåíèåì ÷èòàëè ðå÷ü âîæäÿ òîâ.
Ñòàëèíà, à êòî ñòàðøå âîçðàñòîì, ðàäîñòíî ñïåøè-
ëè äîìîé ïî÷èòàòü äîêëàä ò. Ñòàëèíà. Ñ ýòîãî äíÿ
íà÷àëà ðåãóëÿðíî âûõîäèòü ãàçåòà «Êîììóíà»,
êîòîðóþ ÿ ðåäàêòèðîâàë… Ïåðâûìè íàøèìè êîð-
ðåñïîíäåíòàìè áûëè ðàáî÷èå è ñëóæàùèå, êîòî-
ðûå ýíåðãè÷íî âçÿëèñü çà âîññòàíîâëåíèå ðàçðó-
øåííîãî íåìåöêèìè îêêóïàíòàìè õîçÿéñòâà».

êîòîðûå ïîëó÷èëè ìû îò êîìàíäîâàíèÿ
50-é àðìèè. Ñèëàìè êîìñîìîëüöåâ ñî-
áðàíî ìíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùå-
ãî äåòñêèì äîìàì.

Ñ 16 ÿíâàðÿ êîìñîìîëêè Ïàíòåëååâà
è Ñåëèâàíîâà ïðèñòóïèëè ê îðãàíèçà-
öèè äåòñêîãî ñàäà. Çäàíèå äåòñàäà áûëî
çàìèíèðîâàíî è ïîëóðàçðóøåíî. Ñàï¸-
ðû èçúÿëè 21 ìèíó. Íåìåäëåííî ïðè-
ñòóïèëè ê åãî ðåìîíòó, è óæå 27 ÿíâàðÿ
äåòñêèé ñàä íà÷àë ôóíêöèîíèðîâàòü.

6 ÿíâàðÿ ïîõîðîíèëè çàìó÷åííûõ ãèò-
ëåðîâñêèìè áàíäèòàìè. Íà òðàóðíîì
ìèòèíãå ïðèñóòñòâîâàëî îêîëî 2000
÷åëîâåê.

8 ÿíâàðÿ â êëóáå Àíäðååâà ñîñòîÿëñÿ
áîëüøîé ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé îñâî-
áîæäåíèþ Êàëóãè, ïðèñóòñòâîâàëî áî-
ëåå 1500 ÷åëîâåê. Òðóäíî îïèñàòü ðà-
äîñòü è âîñòîðã ïðèñóòñòâóþùèõ, êîã-
äà ðàçäàëñÿ ïðèâåòñòâåííûé ëîçóíã â
÷åñòü íàøåãî ëþáèìîãî âîæäÿ è ó÷èòå-
ëÿ âåëèêîãî òîâ. Ñòàëèíà».
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В ходе Московской битвы
в декабре 1941+го и в январе
1942 года были освобождены:

17 декабря 1941 г. – г. Таруса и пос. Дугна
Ферзиковского района.

24 декабря – полностью Тарусский район.
25 декабря – г. Малоярославец.
26 декабря – пос. Ферзиково.
27 декабря – с. Высокиничи.
28 декабря – г. Козельск, с. Угодский Завод

(ныне – г. Жуков) и ст. Балабаново.
29 декабря – Ферзиковский район, с. Пере+

мышль и пос. Бабынино.
30 декабря – г. Калуга.
2 января 1942 г. – Малоярославецкий район.
4 января – г. Боровск и Боровский район.
6 января – г. Мещовск и Мещовский район.
9 января – г. Мосальск.
11 января – г. Киров и с. Барятино.
14 января – г. Медынь и Медынский район.
19 января – г. Кондрово.
20 января – Бабынинский район.
22 января – с. Износки.

Перемышль, Бабынино и далее

Вклад калужан в Победу
Территория нашей области во время Великой Отечественной вой+

ны на протяжении двух лет была ареной активных военных действий.
Жителям региона выпала тяжелая доля познать все ужасы вражеской
оккупации. В то же время в годы войны с особой силой проявились
лучшие душевные качества калужан,
которые демонстрировали образцы
большого гражданского мужества и
самопожертвования во имя Победы.
Более двухсот наших земляков стали
Героями Советского Союза. А урожен+
цу Калужской земли, выдающемуся
военачальнику Георгию Константино+
вичу Жукову высокое звание Героя
Советского Союза присваивалось че+
тырежды.

В фотоальбоме «Калужская область
в Великой Отечественной войне 1941+
1945 гг.», выпущенном калужским из+
дательством «Ноосфера», в иллюст+
рированной форме отражены основ+
ные события Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., относящиеся к
Калужской области: боевые действия
на ее территории, партизанское и подпольное движение, героичес+
кий труд калужан в тылу, сведения о калужанах + Героях Советского
Союза и полных кавалерах ордена Славы, ветеранах войны, участни+
ках европейского движения Сопротивления, о боевом содружестве
советских и французских летчиков авиаэскадрильи «Нормандия».

В битве под Москвой
Книга Валерия Степанова «1941. На подступах к Лопасне», выпу+

щенная в Москве, рассказывает в основном о сражениях в Лопаснен+
ском районе столичной области. Но поскольку военные действия
осени 1941 года велись на обширной территории, не обойдены авто+
ром и события того времени в север+
ных районах нынешней Калужской об+
ласти.

Приведем только один фрагмент
книги: «Весь день 17 октября за город
Боровск продолжались ожесточенные
бои. Но немцы продолжали наращи�
вать удары и на других участках – Ма�
лоярославецком и Детчинском. Вот
как эти и другие оценивал противник в
оперативной сводке Главного коман�
дования сухопутных войск Вермахта
от 17.10.41: «Противник бросает на
фронт все новые подкрепления, в ос�
новном отдельные батальоны, полки
или военные училища. На участке на�
ступления 4�й танковой группы осо�
бенно сильная артиллерийская обо�
рона, противник использует также ра�
кетные установки… Начиная с 15.00
противник с востока и юго�востока ве�
дет сильную танковую атаку в направлении Боровска».

А впереди были решающие бои на подступах к Москве, результа+
том которых было, в частности, освобождение Калуги и ряда районов
нашей области.

Запечатлено на киноленте
Несколько лет назад был снят фильм «И помнит Калуга». Его

авторы – калужане: режиссер Анатолий Сотник, оператор+по+
становщик Виктор Раудлам, монтажер Алексей Лыков.

Фильм хроникально+документальный, его главные герои –
жители Калуги, пережившие немецкую оккупацию. За волную+
щими кадрами военной хроники, взятой даже из немецких ар+
хивов, – судьба города, в котором, как в Сталинграде, был свой
«дом Павлова» (улица Знаменская, 44). Это дом, в котором
бойцы сержанта Мельникова девять дней сдерживали натиск
превосходящих сил противника.

О зверствах гестапо, о партизанском подполье, о других со+
бытиях конца 1941 года рассказывает этот фильм.
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- Ñîëäàòû, ñûíêè ìîè, âû  èçìîòà-
íû áîÿìè è òÿæåëûì ïåðåõîäîì áåç
ñíà è îòäûõà. Âàì òðóäíî, íî òîâà-
ðèùè íàøè ñåé÷àñ âåäóò æåñòîêèå

áîè ñ âðàãîì çà îñâîáîæäåíèå Êàëó-
ãè. Îíè æäóò îò íàñ íàíåñåíèÿ âíå-
çàïíîãî óäàðà ïî ïðîòèâíèêó â ðàé-
îíå Ïåðåìûøëÿ. - Êîìäèâ óñòàëûì
âçãëÿäîì îêèíóë ðÿäû ñâîèõ âîè-
íîâ.

Ìûñëè åãî - î ïðåäñòîÿùåì ñðà-
æåíèè, î áîéöàõ. Óìóäðåííûé â
âîåííûõ äåëàõ, ãåíåðàë õîðîøî
çíàë, ÷òî â àðìèè ãëàâíàÿ öåííîñòü
- ñîëäàò. Åãî íàäî áåðå÷ü, à íå íàäå-
ÿòüñÿ, ÷òî íà ñìåíó ïàâøèì ïðèäåò
ñâåæàÿ ñèëà. Ñâîèì ïîä÷èíåííûì
êîìàíäèðàì ïîëêîâ Êóçüìà Ïåòðî-
âè÷ âñåãäà íàïîìèíàë, ÷òî êîìàí-
äèð ïåðåä áîåì îáÿçàí âñå ïðîäó-
ìàòü, ìåðèòü è åùå ïåðåìåðèòü, à
îòðåçàòü âñåãäà óñïååøü. Êàê ïîíè-
ìàë áûâàëûé ñîëäàò ñâîèõ îòâàæ-
íûõ áîéöîâ, êîòîðûå ñåé÷àñ ñ òàêîé
âåðîé è íàäåæäîé ñìîòðåëè íà íåãî
- ñâîåãî êîìàíäèðà! Íî ïðèêàç øòà-
áà 50-é àðìèè ëþáîé öåíîé íàäî
âûïîëíÿòü, è îí óæå òâåðäî îòäàë
êîìàíäó:

- Âû îäåðæàëè ñëàâíóþ ïîáåäó â
Òóëå, íå ïîñðàìèì æå ÷åñòü íàøåé
217-é äèâèçèè è íà Êàëóæñêîé çåì-

ëå. Áîéöû, ìû èäåì â àòàêó, à îòäû-
õàòü áóäåì ïîòîì!

Íåìöû íå îæèäàëè òàêîãî íàïîðà
ñîâåòñêèõ âîéñê è ïîñïåøíî ñòàëè
îòñòóïàòü. Áðîñàÿ îðóæèå è îáîçû,
ãèòëåðîâöû êèíóëèñü â ëåñ. Ìíîãèå
ïîáðîñàëè ñâîè àâòîìàòû â ñíåã,
ïîäíÿëè ðóêè ââåðõ è ñòàëè, íå
óìîëêàÿ, ëîïîòàòü: «Ãèòëåð êàïóò!
Ãèòëåð êàïóò!..»

Êóçüìà Ïåòðîâè÷, ñîáðàâ íà îê-
ðàèíå ãîðîäà êîìàíäèðîâ ïîëêîâ,
ïðèêàçûâàåò ïðèñòóïèòü ê âûïîë-
íåíèþ âòîðîé ÷àñòè ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è - ñêîðåéøåìó çàõâàòó ïî-
ñåëêà è ñòàíöèè Áàáûíèíî. Â Êà-
ëóãå è âîêðóã íåå åùå êèïèò áîé,
êîãäà â Åëîâêó, ãäå ðàñïîëîæèëñÿ
øòàá àðìèè, ïîñòóïàåò òåëåãðàììà
îò ãåíåðàëà Òðóáíèêîâà: «×àñòè«×àñòè«×àñòè«×àñòè«×àñòè
217-é äèâèçèè âíåçàïíûì óäàðîì217-é äèâèçèè âíåçàïíûì óäàðîì217-é äèâèçèè âíåçàïíûì óäàðîì217-é äèâèçèè âíåçàïíûì óäàðîì217-é äèâèçèè âíåçàïíûì óäàðîì
îâëàäåëè ñòàíöèåé è ïîñåëêîìîâëàäåëè ñòàíöèåé è ïîñåëêîìîâëàäåëè ñòàíöèåé è ïîñåëêîìîâëàäåëè ñòàíöèåé è ïîñåëêîìîâëàäåëè ñòàíöèåé è ïîñåëêîì
Áàáûíèíî. Çàõâà÷åíû áîëüøèåÁàáûíèíî. Çàõâà÷åíû áîëüøèåÁàáûíèíî. Çàõâà÷åíû áîëüøèåÁàáûíèíî. Çàõâà÷åíû áîëüøèåÁàáûíèíî. Çàõâà÷åíû áîëüøèå
òðîôåè. ×àñòè äèâèçèè íàñòóïàþòòðîôåè. ×àñòè äèâèçèè íàñòóïàþòòðîôåè. ×àñòè äèâèçèè íàñòóïàþòòðîôåè. ×àñòè äèâèçèè íàñòóïàþòòðîôåè. ×àñòè äèâèçèè íàñòóïàþò
íà Óòåøåâî»íà Óòåøåâî»íà Óòåøåâî»íà Óòåøåâî»íà Óòåøåâî». Ïóòü ãèòëåðîâöàì ïî
æåëåçíîé äîðîãå èç Êàëóãè íà þãî-
çàïàä îòðåçàí.

Николай ИВАНОВ.
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êèå äíè 1941 ãîäà.êèå äíè 1941 ãîäà.êèå äíè 1941 ãîäà.êèå äíè 1941 ãîäà.êèå äíè 1941 ãîäà.

Ñïóñòÿ ïÿòü ëåò ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé
âîéíû æèçíü ïîñòåïåííî íàëà-
æèâàëàñü. Â Êàëóãå ðàáîòàëè
ñîëèäíûå ïðåäïðèÿòèÿ, â òîì
÷èñëå è ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé
çàâîä. Ìíîãîëþäíîé óëèöà Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà ñòàíîâèëàñü
â óòðåííèå ÷àñû, êîãäà çàâîä-
÷àíå äâóìÿ ïîòîêàìè ñïåøèëè
íà ðàáîòó, à òàêæå âå÷åðîì,
êîãäà ïîñëå ñìåíû íàðîä âîç-
âðàùàëñÿ äîìîé.

Â òî äàëåêîå âðåìÿ àâòîìîáè-
ëè áûëè ðåäêè íà ãîðîäñêèõ
ìàãèñòðàëÿõ. Íå ÿâëÿëàñü èñ-
êëþ÷åíèåì è Ñàëòûêîâêà –
óëèöà, â îáùåì-òî, ïóñòü è íå
ãëàâíàÿ, íî è íå çàõîëóñòíàÿ.
Òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, íî â
òó ïîðó íå áûëî îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, êðîìå àâòîáóñíîãî
ìàðøðóòà: ïàðê Öèîëêîâñêîãî
– æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë.
Ëîøàäêè, çàïðÿæåííûå â òå-
ëåãè, ñëóæèëè åäâà ëè íå îñ-
íîâíîé òÿãëîâîé ñèëîé. Ñ èõ
ïîìîùüþ äîñòàâëÿëèñü ðàçëè÷-
íûå ãðóçû, â òîì ÷èñëå ðàçâî-
çèëè òîâàðû ïî òîðãîâûì òî÷-
êàì. Öîêàíüå êîïûò è ñòóê
îáîäüåâ òåëåæíûõ êîëåñ î áó-
ëûæíóþ ìîñòîâóþ, ñëèâàÿñü
âîåäèíî, ñ ðàííåãî óòðà íàïîë-
íÿëè ïðîñòîðíóþ óëèöó ñâîå-
îáðàçíîé ìóçûêîé. Ýòî áûëà
ìóçûêà ìèðíîé æèçíè, ìóçû-
êà ñîçèäàíèÿ!
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Âñÿêèé ðàç â âå÷åðíåå âðåìÿ,
êîãäà ìû ñ ïðèÿòåëåì âîçâðà-
ùàëèñü ñ çàíÿòèé, òî íàáëþäà-
ëè, êàê âåçäåñóùàÿ ðåáÿòíÿ íà
êîíüêàõ, ïîäêàðàóëèâ ðåäêèé
ãðóçîâèê, íåáîëüøîé ãðóïïîé
öåïëÿëàñü ìåòàëëè÷åñêèìè
êðþ÷êàìè çà áîðò àâòîìàøè-
íû, êîòîðàÿ óíîñèëà èõ íà ñà-
ìóþ âûñîêóþ òî÷êó óëèöû.
Äîâîëüíûå, îíè ñ êðèêîì è
õîõîòîì ñâîèì õîäîì êàòèëèñü
âíèç.

Òàì, ãäå Ñàëòûêîâêà íà÷èíà-
åò ñâîé ïîäúåì, ÷àñòî âñòðå÷àë-
ñÿ õóäîùàâûé ìóæ÷èíà. Òÿæå-
ëî ñòóïàÿ, îí øåë ñíèçó ââåðõ,
äåðæàñü ïðàâîé ñòîðîíû. Èìåí-
íî çäåñü ïðåîáëàäàëè îäíîýòàæ-
íûå ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì äîìè-
êè, ÷åãî íåëüçÿ áûëî ñêàçàòü î
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå óëè-
öû. Ýòî áûë ïðîäàâåö óãëÿ. Ïå-
ðåõîäÿ îò äîìà ê äîìó, îí âûê-
ðèêèâàë íàðàñïåâ îäíó è òó æå
ôðàçó: «Âî-î-ò óãî-ëü!»

Çà åãî ñïèíîé íà âåðåâî÷-
íûõ ëÿìêàõ âèñåë ÷åðíûé îò
óãîëüíîé ïûëè ìåøîê. Òàêè-
ìè æå ÷åðíûìè áûëè åãî ñïå-
öîäåæäà è îáóâü, à ëèöî  ïî-
êðûòî óãîëüíîé ïûëüþ, ñëîâ-
íî ïóäðîé.

Èíîãäà ìóæ÷èíå ñîïóòñòâî-
âàëà óäà÷à: óäàâàëîñü ïðîäàòü
ñîäåðæèìîå ìåøêà, íîøà íå
îáðåìåíÿëà, íî ïîõîäêà îñòà-
âàëàñü òÿæåëîé – ïîäúåì ñòà-
íîâèëñÿ âñå êðó÷å. ×åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ åãî äîëãîâÿçàÿ
ôèãóðà òàÿëà â òóñêëîì ñâåòå
óëè÷íûõ ôîíàðåé.

À Ñàëòûêîâêà ïðîäîëæàëà
æèòü ñâîåé æèçíüþ. Ëþäè ïî
ïóòè ñ ðàáîòû çàáåãàëè â ìàãà-
çèíû, äåëàëè ïîêóïêè è øëè
ïî ñâîèì äåëàì. Ïîñòåïåííî
âîöàðÿëàñü òèøèíà, ïðèâû÷-
íàÿ ìóçûêà ñìîëêàëà äî ñëåäó-
þùåãî óòðà.

Александр АМЕЛИН.
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Ðàáîòíèêè ïòèöåôàáðèêè «Ðàäîí»
âåðÿò, ÷òî íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò
äëÿ íèõ ñàìûì óñïåøíûì
Игорь ФАДЕЕВ
Äåéñòâèòåëüíî, ãîä Ïåòóõà îáåùàåò áûòü
äëÿ ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðèêà «Ðàäîí»
ìíîãîîáåùàþùèì, ïðîñòèòå çà êàëàìáóð.
È äåëî íå òîëüêî â ïåòóõàõ è ýêîëîãèè.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Àíäðåé
Ñòåïàíÿí ñâÿçûâàåò ñ ãîäîì Ïåòóõà è Ãîäîì
ýêîëîãèè íåìàëûå íàäåæäû è ñòðîèò áîëüøèå
ïëàíû íà 2017 ãîä. Íàñòàëà ïîðà âñåðü¸ç
çàäóìàòüñÿ î ñîáñòâåííîì êîìáèêîðìîâîì
öåõå, âåäü êîðì äëÿ ïòèöû ðàñò¸ò â öåíå
íå ïî äíÿì, à ïî ÷àñàì, äà è êà÷åñòâî åãî íå
âñåãäà íà âûñîòå. À óæ ñàìè «ðàäîíîâöû»
äëÿ ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ áðîéëåðîâ «áîäÿæèòü»
êîðì, êîíå÷íî, íå áóäóò. Â 2017 ãîäó
çàâåðøèòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ îäíîãî
èç ïòè÷íèêîâ, âåäü ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ
ïðåäïðèÿòèÿ òîëüêî ðàñò¸ò.

«ÊÓÊÀÐÅÊÓ» ÁËÈÇ ÏÀÐÊÀ ÓÃÐÀ

� Высокий спрос на наших ох�
лаждённых бройлеров и субпро�
дукты стал для нас уже привыч�
ным, � объясняет заместитель ге�
нерального директора птицефаб�
рики Галина Мустафина. � Кро�
ме шести своих фирменных
магазинов «Птичий мир» мы со�
трудничаем с торговыми сетями,
а также поставляем нашу про�
дукцию в школы, больницы и
детские сады. В корм птицы мы
не добавляем никаких антибио�
тиков. Поэтому продукция наша
экологически чистая, сертифи�
цирована для детского питания.

Руководство птицефабрики се�
рьёзно думает и о налаживании
глубокой переработки мяса пти�
цы. Пока здесь организована
лишь первичная переработка. Но
на это дело нужны дополнитель�
ные инвестиции. Тем более что
немалые средства уходят на эко�
логические мероприятия. А как
же иначе, ведь одним из ближай�
ших соседей «Радона» является
национальный парк «Угра».

� На нашей птицефабрике на�
лажено безотходное производ�
ство, � продолжает Галина Мус�
тафина. � Отходы от разделки
бройлеров у нас подвергаются
высокотемпературной обработке
в специальном котле Лапса и
преобразуются в костную муку,
которая в дальнейшем служит
основой для производства ком�
бикормов.

Кроме того, в каждом птични�
ке за период выращивания брой�
леров до товарного веса (43 – 44
дня) производится тщательная
чистка и дезинфекция помеще�
ний. Помёт, смешанный с опил�
ками, хранится в специальных
резервуарах в течение полугода,

после чего эта смесь становится
пригодной для использования в
качестве удобрений. Спрос на эти
органические удобрения доста�
точно высокий. Никаких посто�
ронних запахов на птицефабрике
не присутствует, а уж тем более
никогда не было несанкциониро�
ванных вывозов отходов произ�
водства. А калужане, вероятно,
хорошо помнят запахи с Карачев�
ской птицефабрики и свалки от�

ходов и птичьего помёта в сосед�
нем бору. «Радон» дорожит своей
репутацией, поэтому вопросы
экологии здесь всегда были и ос�
таются приоритетными.

Сегодня общее поголовье роди�
тельского стада (петухи и куры�
несушки) на птицефабрике «Ра�
дон» составляет 46 тысяч голов.
Из них около 5 тысяч петухов�
производителей. А общее число
бройлеров 402 тысячи.

Кстати, бройлеров породы хаб�
бард из трёх крупнейших птице�
фабрик нашей области («Калуж�
ская» и «Белоусовская») исполь�
зуют только на «Радоне». Но
именно бройлеры хаббард наи�
более адаптированы к выращи�
ванию в условиях приусадебных
участков. Поэтому спрос на ра�
доновских цыплят разного воз�
раста остаётся очень высоким.
Население с удовольствием раз�
водит эту птицу на своих подво�
рьях. Не только на самой птице�
фабрике, но и во всех окрестных
селах Дзержинского района пе�
реливисто кукарекают петушки�
хаббарды.

� Каждый петушок у нас ис�
пользуется примерно в течение
года, � рассказывает птичница
Елена Старцева. � Более молодые
петушки в своём «гареме» име�
ют до десяти курочек. Петушки
постарше обслуживают не боль�
ше восьми несушек. Каждое утро
ещё вдалеке от родительского
птичника мы слышим голосис�
тое кукареканье, когда идём на
работу. Эта «музыка» нас сопро�
вождает постоянно. Но мы при�
выкли. Не в обиде на наших Ва�
сей.

Васями птичницы называют
всех своих подопечных петуш�
ков. Сказали, что подумают, ка�
кое особенное угощение приго�
товить Васям 31 декабря, в но�
вогоднюю ночь, перед вступле�
нием в свои права года Петуха.

� Конечно, трудиться прихо�
дится в любые праздники, �
объясняет птичница Людмила
Разорёнова, � ведь у птицы нет
праздников или выходных. Она
требует ежедневного ухода, кор�
мления. Зато всегда приятно ви�
деть результаты своего труда.

Конечно, труд птичниц на «Ра�
доне» максимально облегчен. На
птицефабрике установлена авто�
матизированная система кормле�
ния, поения, обогрева, кондици�
онирования и навозоудаления
немецкой фирмы Big Dutchman.
Хотя за всеми процессами жиз�
необеспечения птицы следит ум�
ная техника, но без участия че�
ловека всё равно не обойтись.

� Главное, наверное, любить
своё дело, � считает птичница Ла�
риса Москалёва, � тогда работа не
будет казаться обременительной,
даже в любые праздники. А как
же иначе, ведь мы работаем с
птицей. А птица требует внима�
ния, заботы и любви…

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Генеральный директор птицефабрики Андрей Степанян.

Птичницы (слева направо) Людмила Разорёнова, Лариса Москалёва и Елена Старцева.

Бройлеры породы хаббард.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Бройлеры породы хаббард являются
одними из наиболее популярных
среди российских птицеводов,
причём они прекрасно выращивают�
ся не только на фермах,
но и в домашних условиях.
Эти бройлеры были завезены к нам
из Франции. Порода относится
к мясояичному виду, легко разводит�
ся в домашнем хозяйстве. Часто
их сравнивают с обыкновенными
домашними курами, а все потому,
что эти куры неприхотливы, хорошо
приспосабливаются к разным клима�
тическим условиям. Преимуществом
этой породы является быстрый набор
веса. Куры хаббард отличаются тем,
что быстро растут, не требуя при
этом больших затрат корма. Имея
небольшие размеры туловища, они
обладают хорошей выживаемостью.
Куры этой породы неплохо себя
чувствуют при напольном содержа�
нии, отличаются красивыми белыми
перьями и большим объемом высо�
кокачественного нежного мяса.

ÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀÑÈÌÂÎË ÃÎÄÀ
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Михаил БОНДАРЕВ

Ìûñëè ãëîáàëüíî,
äåéñòâóé ëîêàëüíî

При въезде в деревню Редькино обору�
довано место отдыха, рядом силами уче�
ников и учителей Редькинской средней
школы установлен аншлаг в защиту при�
роды. Беседку также помогали устанав�
ливать школьники.

Школа расположена в изумительном
месте. Кругом � лес. Мы как будто попа�
даем в новогоднюю сказку. Кажется, что
из леса вот�вот выйдут Дед Мороз со Сне�
гурочкой. У входа в школу нас встречает
высокая ель, а рядом � игрушечные пред�
ставители животного мира.

В школе в настоящее время 76 учени�
ков. В образовательной организации ак�
тивно действует школьное лесничество
«Silva», что в переводе с латинского зна�
чит лес, парк, сад. Девиз «Сильвы» �
«Мысли глобально, действуй локально».

� В этом году мы отметили пятилетие
нашего лесничества, � рассказывает дирек�
тор школы Татьяна Логачева. � У нас дей�
ствует договор с лесничеством Дзержинс�
кого района. Почему мы выбрали именно
экологическое направление? В районном
отделе образования поставили задачу, что�
бы у каждой школы была своя изюминка.
Наша изюминка проклюнулась сама со�
бой. Ведь вы сами видите, что наша шко�
ла находится в сосновом бору, вокруг нас
� просто сказочный лес. Конечно же, ог�
ромное спасибо за помощь и содействие
первому директору Дзержинского лесни�
чества Владимиру Ильичу Медведеву.

Внеурочная работа начинается с на�
чального звена. Например, учитель Сер�
гей Нетреба ведет кружок «Юный эко�
лог», драматический кружок «Золотой
ключик», где руководитель Любовь Пе�
чурина ставит сказки на экологические
темы. В 10�11�х классах преподается
предмет «Экология».

Îò «Ïîäðîñòà» äî «Ìåñÿöà ëåñà»
Вот что рассказала руководитель

школьного лесничества Людмила Гугне�
шова:

� После объединения нескольких круж�
ков и создания лесничества экологичес�
кое образование и воспитание детей, ес�
тественно, стало системным. Если в про�
шлом году мы заняли третье место в обла�
стном слете школьных лесничеств, то в
этом учебном году в сентябре стали побе�
дителями. Так что прогресс � налицо. Еще
в 2015 году мы стали победителями реги�

онального этапа Всероссийского конкур�
са «Подрост». Работа ученицы Анны Фир�
совой была признана лучшей. Мы прини�
мали участие в финале Всероссийского
конкурса, который прошел в Твери.

Мы также участвуем в профилактичес�
ких акциях, например, весной это � «Ан�
типал». Ребята зимой рисуют плакаты,
создают буклеты, листовки. Весной, ког�
да сходит снег, мы выходим на улицу, и
дети раздают буклеты людям, развешива�
ют листовки. С малышами проводим спе�
циальные уроки, чтобы дети бережно от�
носились к лесу. Если, не дай бог, слу�
чится пожар, то это станет для нас катас�
трофой. Поэтому экологическое воспита�
ние очень важно начинать именно с
малышей.

Учителя и школьники осознают важность
сохранения природы для будущих поколе�
ний, необходимость возрождать лес. Вес�
ной и осенью участвуют в акциях «Посади
дерево». Выезжают на лесные участки, по�
врежденные либо  пожаром, либо корое�
дом, и высаживают деревья различных по�
род. Очень большая акция прошла, напри�
мер, по рекультивации карьера в Полотня�
ном Заводе. Силами ребят было посажено
более 500 сосен. Ежегодно школьники уча�
ствуют в акции «Сохраним ели».

В прошлом году у нас прошла конфе�
ренция «Наш лес». В ней приняли учас�
тие дети с 1�го по 7�й класс. В конфе�

ренции участвовал и драматический кру�
жок, который подготовил спектакль на
экологическую тему.

Еще одно направление � это исследо�
вательская работа, проектная деятель�
ность. В прошлом году в «Подросте» ра�
бота ученицы Ульяны Фирсовой, рас�
сказывающая о жизни муравьев, заняла
призовое место. Кстати, на территории
школы несколько огороженных мура�
вейников, за которыми ухаживают дети.

Êàæäîé ïè÷óæêå - ïî äîìèêó
Ежегодно до 1 декабря в школе прово�

дится традиционный конкурс семейных
проектов � акция «Каждой пичужке � по
домику». Кормушки должны быть сдела�
ны родителями совместно с детьми.

� Раньше кормушки для птиц делались
на уроках труда, � объясняет Гугнешова.
� Несколько лет назад родилась традиция
� первоклассников посвящаем в эту ак�
цию. Старшие ребята перед наступлени�
ем зимы проходят по классам и читают
лекции о том, как правильно кормить
птиц, каких птиц, чем можно подкарм�
ливать, как правильно сделать кормуш�
ку. Малыши с родителями проявляют
фантазию, кормушки мастерят очень ори�
гинальные. В этом году лучшие кормуш�
ки смастерили семьи первоклассников
Даниила Логачева, Михаила Мещеряко�
ва и Савелия Носарева.

Когда малыши шумной ватагой вышли
в школьный сад к кормушкам, то с не�
скрываемой радостью, перекрикивая друг
друга, показывали домики для птиц, ко�
торые они смастерили со своими родите�
лями. С удовольствием фотографирова�
лись возле птичьих домиков.

� Думаете, что сделали кормушки � и
все? Нет, на этом работа не заканчивает�
ся, � объясняет нам Людмила Васильев�
на. � Мало сделать домик для пташек и
повесить его на дерево. Очень важно не
забыть о нем. Малышам вменяется в обя�
занность ухаживать за кормушками и
подкармливать птиц, например, синичек.
Они должны знать, какой корм прино�
сить. Если семечки, то нежареные. Мож�
но пшено, несоленое сало. Нельзя под�
кармливать свежим хлебом, кексами и
печеньем. Кормушки провисят у нас до
весны. К апрелю, ко Дню птиц, будут вы�
вешиваться уже скворечники.

Âîéíà ñ âîðîíàìè è ïåðåï¸ëêè
На территории школы действует не�

большой питомник на двух сотках. Что
там выращивают? Саженцы дуба череш�
чатого, или обыкновенного, и дуба крас�

ного. В прошлом году посадили кашта�
ны. Пробовали посеять тую, но она, к со�
жалению, не взошла. Потом выяснилось,
что семена были не совсем качественные.
Всего в школьном лесничестве за четыре
года вырастили 14 400 саженцев различ�
ных деревьев.

� Дубки у нас Дзержинское лесничество
один раз забирало на посадку, � говорит
Людмила Васильевна. � В 2013 году в рай�
оне Льва Толстого проводилась акция,
высаживали лес. Этой осенью к нам при�
ходили местные жители и просили сажен�
цы дубков и каштанов, чтобы посадить
их возле своего дома.

Учителя с ужасом вспоминают, как вес�
ной на крошечные росточки дубов нале�
тела стая ворон. На территории питом�
ника с воронами шла настоящая война.

� Одно время в течение трех лет мы и
перепелок держали, 18 штук, � вспоми�
нают учителя. � Они несли яйца, мы ими
в столовой кормили детей.

Покидая Редькинскую школу, я вспом�
нил, что на гербе образовательного учреж�
дения изображен подсолнух � символ еди�
нения учителей и учеников. Черная серд�
цевина � это ученики (плоды), лепестки �
учителя, стебель � администрация школы.

Процветания вам, редькинский подсол�
нух и трудолюбивая, заботливая «Силь�
ва»! 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и redshkola.ru.

Êàê â øêîëàõ
Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà äåòåé ó÷àò
ëþáèòü ïðèðîäó

Íàïîìíèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî 2017 ãîä â Ðîññèè îáúÿâëåí
Ãîäîì ýêîëîãèè. Áåçóñëîâíî, ëþáîâü ê ïðèðîäå,
áåðåæíîìó ê íåé îòíîøåíèþ íóæíî ïðèâèâàòü äåòÿì
ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà. Îòðàäíî, ÷òî âî ìíîãèõ
øêîëàõ íàøåãî ðåãèîíà ýêîëîãè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ
ïðèäàþò îãðîìíîå çíà÷åíèå.

ÐÅÄÜÊÈÍÑÊÀß «ÑÈËÜÂÀ»ÐÅÄÜÊÈÍÑÊÀß «ÑÈËÜÂÀ»ÐÅÄÜÊÈÍÑÊÀß «ÑÈËÜÂÀ»ÐÅÄÜÊÈÍÑÊÀß «ÑÈËÜÂÀ»ÐÅÄÜÊÈÍÑÊÀß «ÑÈËÜÂÀ»ÐÅÄÜÊÈÍÑÊÀß «ÑÈËÜÂÀ»ÐÅÄÜÊÈÍÑÊÀß «ÑÈËÜÂÀ»

Занятие школьного лесничества
по теме «Лесосеменное дело».

В этом году школьное лесничество
получило сертификат за участие

во Всероссийской акции «Месяц леса».



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ № 1-5 (9312-9316)

29

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Единый информационно�рас�
четный центр Калужской облас�
ти, открывшийся недавно в Ка�
луге на улице Кирова, стал вос�
требованной организацией, по�
могающей жителям города в
контроле и уплате жилищно�
коммунальных платежей и взно�
сов в счет капитального ремонта
домов.

Социально значимый проект
в сфере обслуживания населе�
ния создан с помощью Сбере�
гательного банка для обеспече�
ния своевременности сбора и
расщепления платежей в режи�
ме онлайн. Благодаря этому
снижается  задолженность по�
требителей перед ресурсоснаб�
жающими организациями и
контролируется целевое ис�
пользование платежей населе�
ния управляющими компания�
ми. Деятельность центра обес�
печивает абсолютную прозрач�
ность расчетов между всеми
участниками рынка ЖКХ, ко�
торая исключает любую воз�
можность финансовых злоупот�
реблений.

� ЕИРЦ Калужской области
предлагает новый уровень обслу�
живания, максимальные удобства
гражданам при расчете и перерас�
чете жилищно�коммунальных
платежей и получении справок,
служит консолидации и снижению
транзакционных издержек всех
участников рынка ЖКХ, � гово�
рит директор центра Арташес
Амбарцумян.  � Деятельность
ЕИРЦ выгодна всем участникам
процессов в сфере ЖКХ. Для орга�
нов исполнительной власти он
обеспечивает прозрачность начис�
лений за счет автоматического
расщепления платежей постав�
щикам коммунальных ресурсов и
услуг, оперативный доступ к ин�
формации о начислениях, поступ�
лениях и расщеплениях платежей
и единую технологическую дисцип�
лину всех участников системы
ЖКХ, а также полный контроль
движения финансовых средств в
сфере ЖКХ.

Денежные средства, предназ�
начающиеся ресурсоснабжащим
организациям, попадают на их
счета напрямую, минуя счета уп�
равляющих организаций и
ЕИРЦ. Для поставщиков комму�
нальных услуг Единый информа�
ционно�расчетный центр � это
контроль оплаты услуг потреби�

Единый информационно�расчётный центр
Калужской области:

г. Калуга, ул. Кирова, 68. г.Обнинск, ул.Шацкого,13.
Время работы с 8.00 до 18.00.

Коммунальные платежи: 8(800) 450�12�52.

Горячая линия Фонда капремонта: 8(800) 450�12�52, пн.�пт. с 9:00
до 18:00 (звонок бесплатный).

Для получения актуальной информации о деятельности ЕИРЦ создан информационный
портал еирц40.рф, где с помощью личного кабинета жители могут получать всю информа�
цию о начислениях по своему лицевому счету, формировать свои платежные документы в
режиме онлайн, производить оплату. Мобильное приложение ЕИРЦ доступно сейчас в
AppStore (для устройств на iOS) и PlayMarket (для устройств на Android).

Арташес АМБАРЦУМЯН,
директор ЕИРЦ
Калужской области:

Ìû ïîçäðàâëÿåì
âñåõ æèòåëåé
îáëàñòè, íàøèõ
ñåãîäíÿøíèõ è
áóäóùèõ
êëèåíòîâ ñ
Íîâûì ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì,
æåëàåì èì
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ!
Âñå íàøè óñèëèÿ
íàïðàâëåíû íà
òî, ÷òîáû ïîòðåáèòåëè
îïåðàòèâíî ïîëó÷àëè èíôîðìàöèþ
î íà÷èñëåíèÿõ çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè,  óäîáíî è
ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèëè èõ
îïëàòó. Íàäååìñÿ, ÷òî âû áóäåòå ñ
íàìè â ñëåäóþùåì ãîäó è îöåíèòå
êîìôîðòíîñòü ïðåäëàãàåìûõ âàì
ñåðâèñîâ! Ñ Íîâûì ãîäîì!

ÓÄÎÁÍÎ,
ÂÛÃÎÄÍÎ,
ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎ
Íà òàêèõ ïðèíöèïàõ ñòðîèò ñâîþ
ðàáîòó Åäèíûé èíôîðìàöèîííî-
ðàñ÷¸òíûé öåíòð Êàëóæñêîé
îáëàñòè

телями, увеличение сбора плате�
жей за счет предоставления спе�
циальных сервисов, ежедневное
перечисление средств за предо�
ставленные услуги.  Жители мо�
гут рассчитывать на качествен�
ное и быстрое обслуживание, он�
лайн�платежи без комиссии, а
также широкую сеть пунктов оп�
латы в пошаговой доступности,
созданную  благодаря партнер�
ству центра со Сбербанком Рос�
сии и сотрудничеству с другими
банковскими организациями.

На сегодняшний день к систе�
ме уже подключено более 200 000
тыс. лицевых счетов 25 управля�
ющих компаний и 20 ТСЖ горо�
дов Калуги, Обнинска, Жуковско�
го, Перемышльского  и Боровско�
го районов. Сегодня на стадии со�
гласования идет работа еще с 10
управляющими компаниями, в
том числе с четырьмя из Калуги.
ЕИРЦ по�прежнему плотно и эф�
фективно работает с Фондом ка�
питального ремонта 

Артём АЛЕКСАНДРОВ.

,,
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области, нашим культурным наследием.
А зародилась она в те времена, когда та�
ких словосочетаний и не слыхивали. Из�
давна здесь мужчины «тянули», как гово�
рят хлудневцы, горшки, делали функци�
ональную посуду: кашники, сливники,
кружки, тарелки и т.д., а женщины лепи�
ли свистульки и глиняные фигурки. Есть
информация, что по 40 подвод (а в каж�
дую укладывали до 300 штук изделий)
привозили местные гончары на ярмарки
в Киров, Людиново, Дятьково, Сухини�
чи, Брянск, на Смоленщину и все распро�
давали.  Первое письменное упоминание
о гончарном промысле в здешних краях
относится к 1857 году. Однако есть мне�
ние, что появился он лет на 200 раньше.

� В 2000 году в Хлуднево приезжала
большая экспедиция из Калуги: археоло�
ги, искусствоведы. Меня тоже пригласи�
ли. Я хоть сам и думиничский, но в то
время уже был хорошо знаком с хлуднев�
скими мастерицами, � вспоминает Алек�
сандр Заборских. – Помимо раскопок
старых горнов, где обжигали керамику,
закладывали шурфы. Оказалось – по всей
деревне почти на метр в глубину сплош�
ной черепок. Значит, гончарное дело тут
велось минимум с XYII века.

Как и для всех думиничских мальчишек
в 60�е годы прошлого века, хлудневские
свистульки были для Саши Заборских ве�
щью привычной. Заниматься промыслом
серьезно он стал более 20 лет назад «по
заданию» районной администрации –
предложил тогдашний глава Владимир
Михайлович Федоров. Работал Александр

водителем пожарной ма�
шины в местной ПЧ, а в

свободное от дежурств
время рисовал, лепил,
резал по дереву, вел
кружки для местной дет�

воры. Надо заметить, Ду�
миничская пожарная
часть � настоящая кузни�
ца мастеров. Мы уже рас�
сказывали на страницах
«Вести» о начальнике
караула Валерии Шу�
маеве, который тоже

делает глиняную игруш�
ку.

� В то время карьер взор�
вали, с глиной стало слож�
но, игрушки расходились
плохо, � продолжал Алек�
сандр Заборских . – Стал
я мастерицам помогать со
сбытом игрушек, с поис�
ками подходящей глины.
Постепенно научился
свистки делать. Татьяна
Ивановна Бубнева мне
показывала, а я уже дома
дорабатывал. Учился так�

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ïóòåøåñòâèå
ïî ñëåäàì ïîâîçêè
ãîí÷àðà
Ãîëîñ ó õëóäíåâñêîãî ïåòóõà
çâîíêèé. Äîñòàòî÷íî
ïîäíåñòè ê ãóáàì ýòó
ãëèíÿíóþ ñâèñòóëüêó –
è âåðíåøüñÿ â ëåòî,
â äåòñòâî. Çàáðåçæèò
ðîçîâàÿ ïîëîñêà çàðè,
çàøóðøèò ìîêðàÿ îò ðîñû
òðàâà ïîä íîãàìè. Âîäà
â ðå÷êå òåïëàÿ, êàê ïàðíîå
ìîëîêî…
Ëåòî ïîñðåäè çèìû íàøëè
ìû ñ ôîòîêîðîì Ãåîðãèåì
Îðëîâûì, îòïðàâèâøèñü â
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ê
ìàñòåðàì çíàìåíèòîãî
õëóäíåâñêîãî ïðîìûñëà.

Âêóñ ãëèíû
Первая наша остановка в Думиничах, у

народного мастера России Александра
Заборских.

� Гончарная глина деревни Хлуднево
настолько хороша в работе, что за ней
приезжали гончары из других городов.
Для посуды использовалась красная, где
много железа, для игрушек – серая, пос�
ле обжига она становится белой, и её
очень удобно расписывать. Я изучал наш
район и нашел место, где глина залегает
близко от поверхности и её легко брать, �
говорит Александр Геннадьевич, показы�
вая серый комок. � Глина живая: и ха�
рактер у нее есть, и вкус у каждой свой.
Хлудневская добрая, мягкая и… сладкая.
Не удивляйтесь. Ко мне на выставках, ма�
стер�классах подходили люди, спрашива�
ли: «А можно попробовать глину?» Ви�
димо, считают ее полезной. «Ваша, � го�
ворили. – Самая вкусная!»

Попробовать глину на вкус мы не ре�
шились, но то, что вещи из нее получа�

ются радостные, подтверж�
даем (см. фото). Сейчас

хлудневскую игрушку
называют брендом

же у Татьяны Борисовны Трифоновой,
Татьяны Дмитриевны Городничевой. В
2001 году они официально приняли меня
в ученики. Первой моей игрушкой была
свистулька– корова. Это самый простой
сюжет.

Сюжетов у хлудневской игрушки мно�
жество. Тут и привычная в крестьянском
хозяйстве живность – петухи, козы, ко�
ровы и т.д., «барыни»�грематушки, «дре�
во жизни» � вряд ли где найдется такое
отражение простонародного понимания
мира. Но каждый мастер лепил то, что
сердцу мило. Особенно любимы Алек�
сандром Геннадьевичем (и нам они
тоже понравились) свистульки�пере�
вертыши – два�три сюжета в одной.
Одной стороной повернешь – пти�
ца, другой – человек. Чудеса, да и
только!

В давние времена игрушка поми�
мо чисто утилитарного имела и сак�
ральный смысл. Яркую нарядную
вещь, к примеру, ставили на окно как
защиту от дурного глаза. Правда, сей�
час мы больше в зверях из китайского
гороскопа разбираемся.

� Слишком долго мы свои корни ру�
били. Не понимали, что, только сохра�
няя связь с предками, можно выжить. Так
со «спекулянтами» боролись, что даже ба�
бушкам нашим запреща�
ли на рынке игрушки
продавать. Бульдозера�
ми, рассказывают, сто�
лы с поделками сгреба�
ли, � считает мастер. –
Сегодня народные ре�
месла пытаются воз�
рождать. Жаль, что
спрос на наши изделия
упал. У большинства в
кризис денег едва хва�
тает на самое необхо�
димое. Езжу по горо�
дам, веду мастер�клас�
сы. К ним интерес
большой – приходят люди от 4 до 90 лет.
Я научил лепить игрушку супругу, сына
и дочь. Шестилетняя внучка тоже тянет�
ся к лепке.

Гончарный круг, запас глины – верные
спутники мастера, постоянно путеше�
ствуют в багажнике автомобиля. Поколе�
ние эпохи гаждетов и нанотехнологий
тоже радуется звонкоголосым свистуль�
кам и грематухам.

Êîðíè è âåòâè
«äðåâà æèçíè»

За окнами машины мелькают перелес�
ки. Вдали показалась котловина старого
хлудневского карьера. И вот на пригорке
сама деревня Хлуднево. Маленькие доми�
ки под снежными шапками. На въезде
мемориал, посвященный подвигу бойцов�
лыжников отряда отдельной мотострел�
ковой бригады особого назначения, сра�
жавшихся здесь в годы Великой Отече�
ственной войны.

� Сейчас в деревне 70 человек зарегис�
трированы. Проживают от силы десятка
два. А когда�то многолюдное было мес�
то. Через эти края Екатерининский боль�
шак проходил. В советские времена в
Хлудневе колхоз, артель «Красный гон�

чар» были. Чтобы копеечку заработать,
делали гончарную продукцию, игрушку.
Крынки шли хорошо, кашники, � расска�
зывает глава администрации сельского
поселения «Село Которь», в которое вхо�
дит Хлуднево, Евгений Волков. – В 60�е
годы XX века, когда в хозяйствах вместо
трудодней зарплату деньгами платить на�
чали, крестьяне получили паспорта, гон�
чарное дело стало угасать. Было в Хлуд�
неве много талантливых игрушечниц, со�
ставивших славу промысла. Сейчас из ма�
стеров в деревне только Бубневы оста�
лись: Александр Иванович с супругой
Валентиной Семеновной Соколиковой и
его сестра Татьяна Ивановна Рощина.

Дом Бубневых стоит на Бобровке – ле�
вом краю деревни, где исстари игрушка�
ми занимались. Построен он еще до ре�
волюции 1917 года. Бубневы – мастера
потомственные. Знатным гончаром был
отец Иван Петрович Бубнев. Мама Тать�
яна Ивановна � игрушечница, народный
мастер России. Промыслу училась у сво�
ей матери Елены Дмитриевны Мануши�
чевой и двоюродной сестры Марии Васи�
льевны Самошенковой.  «Свистки�лежач�
ки», «сопелки» на ножках, барынь, «дре�
ва жизни» сегодня ее потомки делают.
Зашли мы в дом и увидели на столе це�
лые шеренги только что вылепленных
свистков.

Народный мастер России Александр Заборских.

«ÊÓÖÓÏÊÀ»
ÄÀ «ÏÒÓØÊÀ» -
ÂÎÒ ÂÀÌ
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А.Заборских. «Семья ветерана».
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� Это в крови, от
этого никуда не
денешься. Руки
сами к глине
тянутся, в голо�
ве рождаются
образы. Делаем
и то, что бабушка
с мамой лепили, и свое
придумывается, � рас�
сказал хозяин дома.

Покинув родное гнез�
до, Александр Иванович
20 лет жил и работал в Ростове, вернув�
шись в 2005 году, занялся игрушкой. Суп�
руга Валентина Семеновна тоже к про�
мыслу приобщилась. Свистки лепит лов�
кие и звонкие. В чем мы убедились.

� Вот так примазываешь «куцупку»
(«куржупку») к «птушке» � сам свисток к
фигурке животного или птицы, � объяс�
няет она. � Родом я из Сухиничского рай�
она, деревни Наумово, жила в Думини�
чах. Когда сюда переехала, еще жива была
бабушка Татьяна Ивановна. Она часто си�
дела у окна и лепила игрушки. Мне ин�
тересно стало. Попросила: «Покажи, как
ты делаешь». Она говорит: «Садись, смот�

ри и повторяй». Я повторяла, повторяла,
ничего у меня не получалось. Забросила
все это на какое�то время, но потом опять
занялась. Слепить игрушку не составило
большого труда, а вот колоть, чтобы сви�
стела, не получалось. Я к бабушке, а она:
«Давай сама. Смотри, как я делаю, под
каким углом колю». 70 штук я сделала,
пока добилась нужного результата. Ба�
бушки не стало, игрушки я делать пре�
кратила. Прошло какое�то время. В ин�
тернете читаю, что умерла последняя иг�
рушечница � заглох хлудневский промы�
сел. И вернулась к игрушкам. С Алексан�
дром Заборских мы познакомились, он
советы давал. Теперь на фестивали ездим.
По 2 тысячи свистков в год леплю.

Больше всего Валентна Соколикова лю�
бит лепить кошек и птиц. К традицион�
ным сюжетам, которые делала Татьяна

Ивановна, она добавила лягушек, разных
сказочных персонажей. Александру Ива�
новичу больше нравятся вещи масштаб�
ные – «древо жизни», барыни. Еще он ос�
ваивает гончарный круг. Хочет, как отец
когда�то, посуду «тянуть», самовары хлуд�
невские. Есть мечта открыть домашний
музей, посвященный промыслу.

� Я сам большой любитель деревенской
старины. Собираю предметы быта – лам�
пы, самопрядки и т.д. Храню газеты, вы�
резки, книги, посвященные промыслу.
Хочется, чтобы люди могли приехать, по�
смотреть, � поделился Александр Бубнев.
� Я раскапывал старые горны в деревне.

Мне разрешили владельцы уча�
стков. Много интересных вещей
нашел. Раньше свистульки от�
дельно не обжигали. Когда отец
горшки обжигал, он клал эти
свистульки в ведро и ставил в
горн. Ведро сгорало, а свис�

тульки только крепче ста�
новились.

Александр Иванович
вытащил из коробок фраг�

менты старых игрушек, по�
суду – черепки той далекой

жизни. Помнит он, как в дет�
стве со свистулька�
ми весну заклика�
ли, как на ярмар�
ку в Людиново ез�

дили. В Хлудневе
никогда не скажут:

«Не свисти – денег
не будет!» Было тог�
да в деревне две сот�

ни домов. Детворы
много – по семь–де�

вять детишек в каждой
семье. Сейчас на

улице тишина.
Редко проедет ма�

шина да рейсовый
автобус в райцентр

по понедельникам и
пятницам. И захоте�

лось загудеть во все
свистульки разом, чтобы

весна пришла и ожила
деревня. Говорят, когда
дуешь в свистульку, часть
души ей даешь и оживля�
ешь 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Çàãàäêà
«ïåðíàòîãî»
êóâøèíà

Он появился более ста лет назад в
далеком 1914�м. По крайней мере
именно в тот год этот вид пернатого
символа грядущего 2017�го был впер�
вые упомянут в официальном доку�
менте, подтверждающем факт его
«рождения».

Причины, по которым этот петух был
явлен на свет, доселе неизвестны. Од�
нако доподлинным остается тот факт,
что сделано это было умелыми рука�
ми мастеров Кировской фаянсовой
фабрики. Имена их, конечно, сегодня
уже не установить. Да это в общем�то
и не главное. Куда важнее то, что из�
делие, когда�то придуманное богатой
фантазией безвестного художника, и
поныне является украшением многих
праздничных столов.

Немногим менее 30 сантиметров
высотой и емкостью около литра этот
«пернатый» кувшин и по сей день ис�
правно производится на местном
предприятии умелыми руками киров�
ских мастеров.

В начале прошлого века его, как сле�
дует из заводской документации, дела�
ли в основном из отечественной глины,
поставляемой из Жиздринского уезда.
Расписывали красками, доставляемы�
ми из Франции, Германии, Англии.

Сегодня на пернатого также идет
отечественное сырье. Что ин�

тересно, даже орнамент и
сочетание цветов росписи,

форма изделия также мало
изменились с тех пор.

К сожалению, как пояс�
нили нам в мест�

ном краеведчес�
ком музее, кто
являлся авто�
ром столь жи�
вучего «веко�
вого» петуха,
кто вылепил и
расписал его

прототип,нам
вряд ли уже уда�

стся установить.
Однако факт

налицо: спустя век
изделие кировских масте�

ров все еще востребова�
но, а традиционное про�
изводство продолжает

жить.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
Сегодня известное керамическое

изделие производят мастера фирмы
«Фарфор», которая является право�
преемницей художественных тради�
ций Песоченской фаянсовой фабри�
ки, основанной в 1853 году. В то вре�
мя ассортимент продукции фабрики
был весьма скудным и выпускался
всего лишь в количестве 40 – 50 тыс.
штук в год.

Расцвет фабрики пришелся на на�
чало XX века. Когда она была приоб�
ретена Товариществом производства
фарфоровых и фаянсовых изделий
Матвея Сидоровича Кузнецова – гла�
вы крупнейшей отечественной фир�
мы по выпуску изделий из фарфора и
фаянса.

В то время фабрика начинает вы�
пускать уже до нескольких сотен наи�
менований продукции при общем ее
разнообразии почти до 3000 видов.

Богатая история и художественные
традиции фабрики отражены и в ее
сегодняшней продукции. Примечате�
лен тот факт, что в 2012 году област�
ным художественно�экспертным со�
ветом по художественным промыслам
и ремеслам продукция фабрики была
отнесена к изделиям народных худо�
жественных промыслов.

Алексей КАЛАКИН.Александр Бубнев с портретами родителей и его супруга Валентина Соколикова. А.Бубнев. «Барыня».

А.Заборских.
«Повозка гончара».
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Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä «Âìåñòå»
áëàãîäàðèò
Татьяна ПЕТРОВА,
директор фонда

В новом году работа фонда не
заканчивается. Всегда есть тяже�
лобольные дети и взрослые, ко�
торым нужна помощь. Но без вас
мы никто. Ведь это вы отзывае�

Удивительно и поэтому осо�
бенно дорого, когда руку
помощи протягивают
совершенно незна�
комые люди. Как
писал Симеон
Афонский: «Чтобы
помочь другому
человеку, не обяза�
тельно быть сильным
и богатым � достаточно
быть добрым». Добрые дела не остаются незамечен�
ными – они как звезды светят тем, кто ждет помощи.

Коллектив детского санатория имени Павлика Мо�
розова и дети, находящиеся на длительном лечении,
уверены, что пример спонсоров с завода филиала
АО «МагнаАвтомотив Рус» показателен для всех же�
лающих заняться благотворительностью. Ведь, ока�
зывая помощь, эти люди дарят не просто необходи�
мое, а вместе с ними радость, веру в добро и надеж�
ду на благополучие в будущем.

В обществе, в котором мы живем, всегда есть тот,
кто не просит о помощи, но остро в ней нуждается.
«Живи и помогай жить другим!» � таков девиз альтру�
истов, и наши спонсоры в лице директора завода
филиала АО «МагнаАвтомотив Рус» Давида Калини�
ченко, сотрудников Юлии Новиковой, Татьяны Ков�
тун, Владислава Дека, Виталия Шершкина и всего

Эта история случилась в самый канун Нового года. В Калужский
реабилитационно�образовательный комплекс для инвалидов
(КРОК) под руководством Андрея Волохова вдруг приехала  учи�
тель 3�го класса 17�й калужской школы Виктория Карбачкова и
привезла два автомобиля подарков кроковцам к Новому году! Толь�
ко разобрать всё это счастье � точно до ночи придётся работать!
Тут всё �  сладкие подарки,  развивающие игры, наборы всевоз�
можных красок, пластика для лепки, новогодние украшения, кар�
навальные фишки! Все это просто необходимо инвалидам КРОКа!

Откуда подарки? Всё началось с классного часа, на котором тре�
тьеклассникам учительница рассказала о детях с инвалидностью и
показала видеофильм по теме. Потом пошли детские вопросы, и в
конце концов они узнали, что такие люди есть и в Калуге. Дальше
ребята решили сами, что соберут инвалидам подарки. И собрали!
Спасибо учителям первых классов Ольге Никитиной, Елене Ананье�
вой, Вере Коноваловой, Галине Брусановой, заслуженному учителю
Надежде Кожушко, заместителю директора по воспитательной ра�
боте Ольге Шубиной и директору школы № 17 Марине Родиной.

Картины, вышивку, великолепные фотографии Евгения
Игумнова, рисунки фонд «Вместе» передал Калужскому

дому–интернату для престарелых и инвалидов.
Замечательные подарки украсят стены этого учреждения,

комнаты проживающих, принесут яркость и хорошее
настроение.

Огромное спасибо Ольге Медведевой, Владимиру
Карпову, семье Смирягиных, Марине Носовой, Ирине
Пономаренко, Евгению Игумнову, Евгении Хазовой и

художникам творческой мастерской «Тантум Артс» за
отзывчивые сердца и прекрасные работы.

Как неожиданно порой раскрываются люди! Калужане знают
Романа Мирошниченко как известного гитариста. Но  Роман  -

давний друг фонда, никогда не отказывающий в
благотворительных выступлениях.  И вот выступил в качестве

доброго волшебника для подопечного фонда мальчика
Ярослава, которому мы всем миром когда-то собирали на

пересадку почки. Ярославу подарили автобус с семьей его
любимой свинки Пеппы, а маме с папой - диск Романа.

Ярослав всем передает привет. Он чувствует себя хорошо, в
январе полетит с мамой в Кельн на очередное обследование.

тесь на наши призывы и жертву�
ете на лечение и реабилитацию
наших подопечных. Вы прино�
сите в фонд коробки с подгузни�
ками, впитывающими пеленка�
ми, детским питанием, пакеты
со средствами по уходу за боль�
ными и для личной гигиены, иг�
рушками, сладостями.

В 2016 году фонд «Вместе» не
один, а с вашей помощью собрал

и отвез своим подопечным детям
и взрослым 802 упаковки подгуз�
ников, 328 упаковок пеленок, 37
упаковок стом,  12 – шприцев,
54 пакета с ватными палочками

и дисками, влажными сал�
фетками, жидким и обыч�
ным мылом, стиральным
порошком, кремами, семь
пакетов с лекарствами, 60

�  с продуктами для одино�
ких малообеспеченных
больных, 113 больших ко�
робок с детскими кашами,
пюре и соками, 16 пакетов
с игрушками, 14 пакетов с

канцтоварами и наборами
для творчества. Может быть,

для кого�то эти цифры покажут�
ся небольшими, но за ними – ре�
альная помощь реальным людям.
И она оказана. И за это вам
большое спасибо!

И накануне Нового года и
Рождества вы помогли фонду
«Вместе» исполнить желания на�
ших детей, и от этого они почув�
ствовали себя лучше и чуточку
счастливее. Мы не сможем по�
местить здесь всех детей, полу�
чивших ваши подарки. Так же
как не сможем назвать всех, кто
помогал фонду в 2016 году. Но
мы говорим вам спасибо от все�
го сердца! Низкий вам поклон за
вашу помощь! 

ÂÛ – ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ!

Ïðåóñïåâàþò òâîðÿùèå äîáðî Äåòè ñîáðàëè ïîäàðêè èíâàëèäàì

Андрей ВОЛОХОВ, директор КРОКа:

Думаю, это начало нашей дружбы
с замечательной школой! Мы
передали педагогам наши
сувениры - открытки ручной
работы и маленькие брелоки.
Теперь в новом году ждём в гости
школьников и обязательно
поедем к ним, чтобы рассказать
о нас и о наших делах!

коллектива завода,  бесспорно,  являются таковыми.
«Пока человек чувствует боль – он жив, пока человек
чувствует чужую боль – он ЧЕЛОВЕК!» � писал А.Че�
хов.

Благодарим добрых людей  и наших новых друзей за
приобретение столовой посуды, развивающих игр и
канцтоваров, лакокрасочных материалов для космети�
ческого ремонта детских игровых площадок и помеще�
ний, а также новогодних подарков для 135 детей детс�
кого санатория. То,  что идет от сердца, до сердца и
доходит. Не скупитесь на доброту! Участие в судьбе
ребенка бесценно! Малый финансовый вклад может
оказаться в трудную минуту просто неоценимым.

Здоровья вам, успешного развития, финансового
и экономического благополучия,  и пусть улыбнется
вам счастье, о котором вы даже не мечтали.

Творите добро, и оно к вам обязательно вернется!

,,

Кристина Носова
с подаренной
куклой.

Кирюша Чернов в новом
стульчике-ходунке.
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Татьяна ПЕТРОВА
Музыкальный фестиваль «Мир

гитары» не перестает удивлять: то
открыл концертную площадку в
подвале, где на «подвальниках»
можно встретить мировых знаме�
нитостей, то в качестве Деда Мо�
роза пригласил титулованного
отечественного гитариста, посто�
янного участника и продюсера
международных проектов фести�
валя Романа Мирошниченко.

Этот год для Романа стал осо�
бенно плодотворным. Его копил�
ка наград пополнилась еще од�
ним достижением: композиция
Desperation стала финалистом
британского конкурса компози�
торов The UK Songwriting Contest
2016 в категории Instrumental.

� Покорять престижные музы�
кальные конкурсы, да еще и на
родине шоу�бизнеса, в США, по�
лучить наивысшую оценку от ис�
кушенных британских судей UK
Songwriting Contest � лучший сти�
мул продолжать творчество! –
поделился Роман.

Имя Романа присутствует на
страницах всемирной энцикло�
педии The Great Jazz Guitarists, в
которой собраны материалы о
самых выдающихся джазовых ги�
таристах XX столетия. В его по�
служном списке � выступления,
совместные записи с такими все�
мирно известными музыкантами,
как Стив Вай, Эл ди Меола, Лар�
ри Кориелл, Марко Мендоза,
Дживан Гаспарян, Марио Олива�
рес и другими.

В калужском «Рок�подвале»
Роман стал не просто музыкаль�
ным гостем, а настоящим Дедом
Морозом, который подарил лю�
бителям джаза и рока незабыва�
емую встречу с прекраснейшей
музыкой.

Композиция Романа «Час пик»
была первым подарком. Эта су�
перская мелодия дарит ощуще�
ние скорости. Будто мчишься на

автомобиле, а мимо мелькают
дома, деревья, пешеходы. От
этой композиции даже «Рок�
подвал» стал как�то шире. Уже в
мае нового года к очередному
фестивалю «Мир гитары» выйдет
диск с новыми композициями
Романа. Даже судя по исполнен�
ной мелодии, он будет что надо.

Вторым подарком стала мело�
дия памяти Марио Оливареса,
который был участником «Мира
гитары» два года назад и очень
полюбился зрителям и которого
весь мир оплакивал в этом году.
Музыка, которую сыграл Ми�
рошниченко, – трек совместной
его игры с Оливаресом в Амери�
ке. Грандиозная мелодия – шо�
рох волн по песку, морская све�
жесть, много воздуха и жизни.
Ваша душа разворачивается и
летит вдоль кромки прибоя, а
потом поднимается все выше и
выше, прямо к солнцу. Только
великая музыка может рождать
такие ассоциации и такую бла�
гость в душе.

«Окна в душу» � подарок по�
клонникам Стива Вая,  пре�
красное воспоминание о том
концерте в Калуге, где он иг�
рал. Но это уже другая музыка.
У Вая же совершенно бешеный
ритм.  Кто слышал его  на
«Мире гитары», помнит, что
творилось на сцене областной
филармонии – дым, грохот,
землетрясение. «Окна в душу»
� мелодия с пряным привкусом
Востока под рок�соусом. Это
характерно для Вая, у которо�
го, по отзывам музыкантов,
очень сложные композиции.

Ну и завершилась роковая ве�
черинка «Либертанго» совер�
шенно чумовой композицией в
стиле нового танго Астора Пьяц�
цоллы, где страсть, танец, лю�
бовь. И все это мы возьмем в но�
вый год. Прекрасный подарок
для хорошего настроения 

Фото автора.

Татьяна САВКИНА
У мастеров кисти нашего ре�

гиона стало доброй традицией
завершать год открытием выс�
тавки с торжественным назва�
нием «Рождественская». Ее
участниками стали 35 авторов
и среди них заслуженные ху�
дожники России, живописцы и
графики. Это Татьяна Духано�
ва, Любовь и Алексей Базано�
вы, Михаил Мантулин, Люд�
мила Зайчикова, Виктор Ку�
зин, Алексей Голубев и другие.
Рождественско�удивительного
здесь немало. Это и зимние
пейзажи, и калужская темати�
ка, и цветочные композиции, и
иконы, созданные в разных
техниках, и даже бижутерия.

Интересны работы жителя
Тарусы, члена Союза художни�
ков России Сергея Пилипенко
– настоящие новогодние
скульптуры, вырезанные из де�
рева, – ангел – «Рождественс�
кий вестник» и нарядно тони�
рованный петушок. Замечу, это
не просто фигурки, они еще
имеют и утилитарное значе�
ние, так как в них много
выдвижных ящичков,
которые можно ис�
пользовать для хра�
нения мелких вещей. Работа по
дереву требует знания матери�
ала, точности и тонкости. Сер�
гей Николаевич владеет этими
знаниями, и потому его творе�
ния кажутся такими воздушны�
ми. А вот калужанин Валентин
Денискин в технике «моноти�
пия» (это один из видов стан�
ковой печатной графики) сде�

К празднику объединенный музей�заповедник
подготовил яркую экспозицию. Выставка

«Рождественский подарок» в палатах Коро�
бовых. Пространство залов занимают ра�
боты 25 калужских авторов, а также подел�

ки, изготовленные ру�
ками воспитанников
Азаровского детского
дома, и каждый из учас�
тников привнес что�то
свое, неповторимое.
Надо заметить, здесь в
полную мощь раскрыл�
ся яркий детский талант.

Работы выполнены в
разных техниках. Очень
сложно представить этот
веселый праздник без зе�

леной красави�
цы, и в витринах –
полные новатор�
ских идей елочки,
очаровательные
ангелочки, пе�
тушки как символ
года и еще много
других любопыт�
ных вещиц. Но как
это умело сдела�
но! Даже мелкая

деталь для мастера имеет значение. Гармонично впи�
сались в структуру выставки куклы в костюмах Люди�
новского района. А еще здесь можно увидеть…чудо

Äåä Ìîðîç
Ðîìàí Ìèðîøíè÷åíêî ïîäàðèë
êàëóæàíàì ïðåêðàñíûé ðîê-âå÷åð

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Â ÏÎÄÂÀËÅ

ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

лал очень необычную серию
работ «Мгновения жизни доро�
гие». Сюда вошло все то, что,
по мнению созидателя, связа�
но с жизнью Пушкина: пребы�
вание поэта в Петербурге и
Москве, знакомство с Наталь�
ей Николаевной Гончаровой,
Полотняный Завод. Любопыт�
но то, что Валентин Михайло�
вич сколлажировал портреты,
фотографии фасадной архитек�
туры и интерьеров. Рядом рас�
положил автографы Александ�

ра Сергеевича, его рисунки на
страницах рукописей. Всем
этим создается очень эмоцио�
нальный видеоряд.

Здесь можно увидеть горячую
эмаль, батик, гобелен, глиня�
ную игрушку.

Радует, что выставка про�
длится до 15 января, чтобы эти
творения увидели как можно
больше людей. И, может быть.
это добавит радости наступив�
шему году 

Фото автора.

Õî÷åòñÿ ðîæäåñòâåíñêîé êðàñîòû? Ñìîòðèòå!

Çà îòëè÷íûì íàñòðîåíèåì è ïîäàðêîì
ìîæíî ïðèéòè â ãàëåðåþ

êàëóæñêîãî Äîìà õóäîæíèêà

цветения посреди зимы – изящные цветочные моти�
вы на батике и икебаны. Фантазии мастеров так мно�
гогранны, что всю эту красоту трудно передать слова�
ми. К слову, среди экспонатов и несколько непривыч�
ные для сегодняшнего времени бонбоньерки – так
называются художественно оформленные коробочки

для конфет. До революции конфеты
стоили дорого и являлись подарком.
Эскизы для конфетных коробок созда�
вали профессиональные художники с
громкими именами. Их тематикой ста�
новились умилительные пастораль�
ные сцены, ангелы, милые дети, зас�
неженные городские пейзажи… Стиль
«модерн» повлиял на усложнение фор�
мы самой коробки.

Как нам рассказала сотрудник
музея Ирина Зубкова, в семьях
было принято каждый день в тече�
ние двух праздничных недель в та�
кой декоративной коробочке пода�
вать детям сладости. Обычно это
делала бабушка.

� Конечно, ребятишки с нетерпе�
нием ждали этих лакомств. Надо
напомнить, что праздник длился

две недели. Белый генерал Петр Николаевич Крас�
нов в своих воспоминаниях «Рождество в старом
Петербурге» пишет о том, что к Рождеству специ�
ально покупали крымские яблоки, которые были
всего величиной с персик, и затем эти плоды ве�
шали на елку. А еще обязательно к столу на блюдо
выкладывались пастила и сухофрукты. Такая та�
релочка подписывалась для каждого члена семьи
и называлась она «рождественский гостинец».

Созерцать подобное искусство приятно. Оно
трогает душу. «Рождественский подарок» � это
семейное событие, и на него можно прийти с деть�
ми, вспомнить свои детские годы.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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Татьяна ПЕТРОВА
Ну где еще можно с легкостью пред�

ставить себя царем, или бравым воена�
чальником, или Бабой�Ягой? Не хотите
Ягой? Ну такой, как в сказке у питерс�
кого режиссера Владимира Глазкова, за�
хотите. Молода, энергична и все может,
хоть и прячется это все до поры до вре�
мени под лохмотьями страшной старухи
с клюкой. Не баба, а настоящая фея!

Драматический театр в своем реперту�
аре. В сказочном. Каждый Новый год �
новая сказка. Нынешняя � сказка�пере�
вертыш: вот она детская, а вот уже и для
взрослых. А понятна и маленьким, и
большим. Только названия разные
«Баба�Яга и молодильные яблоки» и «Ро�
ковые яблочки». Второе навевает ассо�
циации с похожим названием романа
Булгакова, только там все ужасно, а у
Глазкова все прекрасно, Новый год все�
таки.

Да и вообще у нас – сказка. «На зла�
том крыльце сидели»… «Чур я буду ца�
рем, � сказал царь и послал царевича за
молодильными яблоками, чтобы омоло�
диться и на Елене Прекрасной женить�
ся. Долго ли , коротко ли, а не так легок
был путь. К тому же Иванушка�царевич
в начале путешествия за яблоками совсем
еще дурачок был. Но сказка ложь, да в
ней намек: повстречался царевич с Ба�
бой�Ягой мудрой, сдал татаро�монголь�
ское ИГЭ, Кощея Бессмертного перехит�
рил, нечисти не убоялся, чертовым ко�
лесом не соблазнился – добыл яблочки,
по дороге набравшись ума�разума, при�
обретя друзей верных и найдя любовь на
всю жизнь.

Татьяна САВКИНА
В Калужском театре юного

зрителя с 20 декабря проходят
новогодние утренники с показом
премьерного спектакля.Это ма�
ленькое, но значительное собы�
тие в областном центре. Главные
действующие лица на праздни�
ке, конечно же, юные калужане
и жители области.

На показе побывала коррес�
пондент газеты «Весть». Гостей
ТЮЗа ждали красочная елка,
встреча с Дедом Морозом и его
очаровательной внучкой Снегу�
рочкой, игры около зеленой кра�
савицы, усыпанной мишурой и
игрушками, и спектакль «Вол�
шебная ночь».

Ощущение, что зрители пере�
шли какую�то невидимую черту
и из дня сегодняшнего попали…
в сказку. Спектакль поставлен по
пьесе Федора Рожкова. В центре
сюжета – девочка Маша, кото�
рой очень не везет в школе, и как
следствие – разлад в отношени�

ях с мамой, намеревавшейся на�
казать ее за оценки, спор со
старшим братом, кто же из них
будет читать на ночь книжку
младшему брату.

Неожиданное желание, зага�
данное в предновогоднюю ночь,
влияет на историю: с помощью
книги «Самоучитель для начина�
ющих волшебников» наша со�
временница попадает в мир ге�
роев русских сказок. Но и здесь,
столкнувшись с непредвиденны�
ми обстоятельствами, она застав�
ляет публику поволноваться. Хо�
телось бы стать принцессой, но
стала Бабой�Ягой, что было нео�
жиданностью для всех. Как же
теперь она найдет дорогу домой?
Но, как известно, доброта, уме�
ние сопереживать и настоящая
дружба способны творить чуде�
са. В это надо только поверить!
Пройдя через все сказочные пе�
рипетии, многое поняв для себя,
главная героиня возвращается
домой совсем другим человеком.

Спектакль оставил ощущение
радости и настоящего волшеб�
ства. Это насыщенное артистич�
ное представление стало возмож�
ным благодаря усилиям молодых
талантливых артистов и главно�
го режиссера театра, заслужен�
ного работника культуры Калуж�
ской области Михаила Визгова.
В постановке принял участие
большой творческий коллектив
– актеры и студийцы. На сцене
в полную мощь раскрыли себя
Маргарита Четверикова, Мария
Лебедева, Евгения Одинцова.
Надолго останутся в памяти об�
разцом замечательной игры Ека�
терина Семина, Андрей Семе�
нов, Татьяна Гусева, Тимофей
Караянов, Александр Лаймин,
Наталья Леонтьева. И, конечно,
заставили поверить в новогоднее
чудо исполнители ведущих ро�
лей Дарья Кукушкина и Дмит�
рий Барков.

Новогодние представления со
спектаклем «Волшебная ночь» в
ТЮЗе продлятся до 9 января.

� Публика, которая заполняет
наш зал, действительно воспи�
танная. А знаете почему? Театр
юного зрителя дает то, что сегод�
ня необходимо детям, то, что
они хотят узнать. Но именно это
желание, которое ведет к нрав�
ственно�духовной жизни, долж�
но возникнуть в душе каждого
ребенка. Мы стараемся работать
над этим, и аншлаг на наших
представлениях говорит о том,
что мы идем правильным путем,
� поделилась с нами директор
театра Валерия Визгова 

Фото из архива театра.
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ÖÀÐ¨Ì!

À íå
íà÷àòü ëè
íàì ãîä
ñî ñêàçêè?

Сказка пересыпана русскими по�
говорками и пословицами, хоро�

ши костюмы, сказочный за�
навес, декорации. Режис�

сер, бывший наш тюзовец
и довольно известный
ныне киноактер, Влади�

мир Глазков подошел к
постановке ее с юмором.

Это не просто сказочный
сюжет или даже скорее пе�

реплетение нескольких ска�
зочных сюжетов, но и узнава�

емые сцены из нашей действительности.
Повергающие нас в ужас в повседневной
жизни, они обыгрываются и осмыслива�
ются в сказке и становятся не такими уг�
рожающими. Такова суть любого сказоч�
ного произведения: учится не только ца�
ревич Иванушка и все царство в прида�
чу, но и зритель – маленький и большой.
Потому что сказка – «добрым молодцам
урок».

Спектакли будут идти в театре все но�
вогодние каникулы. Поспешите! В Но�
вый год без сказки – все равно что без
елки или оливье 

Фото Андрея ГОРЛАЧЕВА.

Владимир ГЛАЗКОВ,
режиссер:

Сказочные истории
с возрастом любят
даже больше, чем
в детстве, понимая,
что там – мудрость.
Эти сказки в театре –
про нас, про то, что
сегодня происходит.
Сказка обязательно
должна на мысли
наводить. Почему
сказка? Новый год,
а значит, как сказал
Вольтер, «все жанры
хороши, кроме
скучного».
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Ê ÑÒÎËÓ!Ê ÑÒÎËÓ!Ê ÑÒÎËÓ!Ê ÑÒÎËÓ!Ê ÑÒÎËÓ!Ê ÑÒÎËÓ!Ê ÑÒÎËÓ!Ê ÑÒÎËÓ!
Äàâàéòå îòìåòèì ïðàçäíèê âêóñíî,
ùåäðî è ÿðêî
Íà Ðóñè âñåãäà ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà ãîòîâèëè
ìíîãî ðàçíûõ áëþä è ùåäðî èìè óãîùàëè,
ïîòîìó ÷òî ñóùåñòâîâàëà ïðèìåòà: òîãäà
íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò áëàãîïîëó÷íûì
è íå ñêóïûì íà ïîäàðêè ñóäüáû. Ýòîò
äàâíèé îáû÷àé â ñîâåòñêèé ïåðèîä
ðàñöâåë ïî-îñîáåííîìó – ìíîãèå ïî-
íàñòîÿùåìó âêóñíûå ïðîäóêòû áûëè
äåôèöèòîì, èõ «äîñòàâàëè» ñ òðóäîì,
÷åðåç çíàêîìûõ èëè â îãðîìíûõ
î÷åðåäÿõ, è ðåäêîå, áóêâàëüíî îäèí ðàç
â ãîäó, ïðèñóòñòâèå äåëèêàòåñîâ íà
ñòîëå óæå îáåñïå÷èâàëî àòìîñôåðó
ïðàçäíèêà. Ñåãîäíÿ äåôèöèòà
ïðîäóêòîâ íå íàáëþäàåòñÿ, îäíàêî
íåìàëîå ÷èñëî ëþäåé îãðàíè÷åíî
â ñðåäñòâàõ. Òåì íå ìåíåå ê Íîâîìó ãîäó
âñå ñòàðàþòñÿ ïîäêîïèòü äåíåã è
ïðèîáðåñòè ÷òî-òî ïîâêóñíåå-ïîñâåæåå-
ïîèíòåðåñíåå, ÷òîáû ìåíþ áûëî îáèëüíûì è
ðàçíîîáðàçíûì. Òðàäèöèÿ åñòü òðàäèöèÿ, îíà
ó ðîññèÿí â êðîâè, à â íûíåøíåì ãîäó è âîâñå
õî÷åòñÿ ðàñïåòóøèòüñÿ, ðàñõîðîõîðèòüñÿ
è íàêðûòü ñòîë ïîÿð÷å è ïîèçîáèëüíåå.
Îò êîëè÷åñòâà ðåöåïòîâ ïðàçäíè÷íûõ áëþä
èíòåðíåò, òåëåâèäåíèå è ïå÷àòíûå ïîëîñû
â äåêàáðå ïðîñòî ðàñïèðàåò, è êàæäûé ìîæåò íàéòè
äëÿ ñåáÿ âàðèàíò, ïîäõîäÿùèé ïî âêóñó è êîøåëüêó. Ïîñêîëüêó
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè òîëüêî íà÷àëèñü, ìû ïðåäëàãàåì âñåì
íåñêîëüêî íàðÿäíûõ è ïðè ýòîì âïîëíå ïðîñòûõ èäåé.

Ìÿñî â îãóðå÷íîì ðàññîëå
Когда маринованные или соленые

огурцы используются в салатах, ос�
тается вкусный ароматный рас�
сол. Его, конечно, лучше прибе�
речь на второй день после зас�
толья, но частично можно ис�
пользовать и для праздничных
целей.

Мы приобрели килограмм
нежирной свининой мякоти,
поместили в кастрюлю, за�
лили рассолом, добавили
еще чуть�чуть соли, душис�
того перца, несколько зубчи�
ков чеснока. После закипания
и снятия пены убавили огонь и
оставили вариться в течение часа
(если кусок мяса больше, то и время
готовки увеличивается). Затем остави�
ли в рассоле до остывания, вынули, обсу�
шили бумажным полотенцем и нарезали к столу.
Подавать можно с разными соусами – томатным, сме�
танным, из хрена, с аджикой, горчицей. А кто любит поос�
трее, вообще каждый нарезанный кусок может сразу на�
тереть сметаной, смешанной с аджикой, и уже в таком
виде выкладывать на праздничную посуду.

«Òîðòèêè» ñ ñåë¸äêîé

Ìàñëÿíà ãîëîâóøêà, ø¸ëêîâà áîðîäóøêà
Согласно опросу, некоторые наши земляки категорически отказы�

ваются от употребления куриного мяса в новогоднюю ночь, как бы
стесняясь этого вкусового пристрастия перед символом года (хотя
год Петуха по восточному гороскопу наступит позже). Ладно, обой�
демся без курятины. Как насчет печени трески? Предлагаем пригото�
вить салат.

Отварить три�четыре картофелины, натереть на крупной терке, вы�
ложить первым слоем на блюдо. Слегка смазать майонезом. Взять
консервированную печень трески, слить масло, печень размять вил�
кой, выложить на картошку. Следующий слой – мелко порезанный
зеленый лук. Далее слой тертых на крупной терке соленых (или мари�
нованных) огурцов (две�три штуки). Снова смазать майонезом и выло�
жить тертые желтки от трех вареных яиц. Затем по рецепту идет слой
тертой на мелкой терке вареной моркови, но мы морковь положили
свежую (и в «Мимозу» кладем только свеженькую и сочную). Опять
слой майонеза. Теперь очередь мелко натертого сыра, а сверху –
мелко натертых белков.

Все, дело за украшением. Берем два сладких перца: красный и
желтый. У красного срезаем верхушку � это гребень для петуха, потом
с бочка отрезаем выпуклую часть – это «шелкова бородка». Далее
нарезаем красный и желтый перец полукольцами и выкладываем кры�
лья и хвост. Глаз у нашего символа года � из половины оливки, а зрачок
– из душистого перца.

Татьяна МЫШОВА

ÐÀÑÏÅÒÓØÈÌÑß?

Уважаемая
редакция!Большое спасибо зарецепт! Авокадо мызаменили отварнымкартофелем, а креветки� салом, но ваш рецептсалата из авокадо скреветками нам оченьпонравился.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ � Не трогай, это на Новый год!
� Но это же кефир...

� Фу, я испугалась, что ты горошек хочешьвзять. Мне тоже налей стаканчик.

Тарталетка в переводе с фран�
цузского означает «маленький
торт с начинкой». Мы же будем
заполнять эти песочные корзин�
ки вполне русской начинкой на
основе слабосоленой сельди.

Измельчаем ножом большую
репчатую луковицу, большую
морковь трем на мелкой терке и
обжариваем в незначительном
количестве масла на сковороде.
Селедочку разделываем, филе
мелко режем. Соединяем эти две
массы, заправляем майонезом,
смешанным со сметаной (или од�
ной сметаной, а то начинка полу�
чится слишком соленой), перчим
и перемешиваем.

На дно тарталетки чайной лож�
кой кладем размягченное сливоч�
ное масло. Остальное простран�
ство заполняем селедочно�овощ�
ной смесью. Выкладываем на
блюдо и украшаем.

Лучше не заправлять салат одним майонезом � блюдо получается
очень сытным и тяжелым для желудка. Стоит разбавить майонез сме�
танкой, как это делали наши родители, или вообще йогуртом. Заправ�
ляют салат перед подачей на стол.

Крошить в «Оливье» докторскую колбасу — моветон, даже если
этот вариант экономный.
Автор знаменитого рецеп�
та добавлял мясо рябчи�
ков, но нам это вряд ли по
силам и кошельку, поэтому
остановимся на говядине,
свинине или курице.

Большое количество
картофеля в салате � пло�
хая идея. Это отражается
на вкусовых качествах блю�
да, его консистенция полу�
чается крахмалистой и вяз�
кой. Кстати, именно карто�
фель впитывает всю зап�
равку, поэтому приходит�
ся добавлять все больше и
больше майонеза. Повара
рекомендуют на 12–14 порций брать четыре картофелины весом при�
мерно по 100 граммов.

А вот одно яйцо на целый салатник – верх скупости и дилетантиз�
ма. На те же 12 порций необходимо как минимум три вареных яйца, они
придают блюду нежную консистенцию, связывая все ингредиенты.

Вкуснее и свежее получается салат, если добавлять в него не
консервированный, а натуральный зеленый горошек, разморозив го�
товый магазинный.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Апельсины стоят 60 рублей,огурцы 200. Никто не знает
рецепта «Оливье» с апельсинами?

«Îëèâüå». Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
Многие живущие в России люди не представляют Но�

вого года без «Оливье». Сайт takprosto.cc опубликовал
подсказки профессиональных поваров, как сделать этот
салат вкуснее, нежнее и легче.

Âñåì âêóñíîãî è àðîìàòíîãî ïðàçäíèêà, ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ,
ñ÷àñòüÿ â íîâîì ãîäó!
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Ë¸ãêàÿ íåáðåæíîñòü
è íåæíûå âîëíû

В моду последних лет прочно
вошел стиль гранж. В букваль�
ном переводе с английского
гранж означает «грязь». В проти�
вовес гламуру гранж отличает
стилизованная пренебрежитель�
ность ко внешнему виду, легкая
расхлябанность.

Именно этот стиль будет дик�
товать моду на прически в 2017
году. Правда, с некоторыми нов�
шествами, которые можно рас�
ценивать, как «хорошо забытое
старое». Приятной новостью для
тех, кто любит поэксперименти�
ровать с образом, пофантазиро�
вать в работе над внешним ви�
дом, является огромное разнооб�
разие в стрижках и способах ук�
ладки волос.

В моде будут и гладкие причес�
ки, так называемые лаковые го�
ловки, и всевозможные кудри,
гофрированные пряди, волны.
Приветствуются челки, причем
совершенно разноплановые –
прямые или ниспадающие на
лицо. Особенный шик – челки,
уложенные в стиле 30�х годов,
мягкой нежной волной. Стиль
гранж предполагает многослой�
ность. В стрижке и укладке при�
сутствует некий беспорядок, лег�
кая взлохмаченность, будто бы,
встав с утром с постели, вы за�
были уложить волосы феном.

По�прежнему в моде пучки и
«хвосты» разных форм и распо�
ложения на голове � растрепан�
ные, фантазийные, с выпадаю�
щими непослушными прядками.

Из 80�х годов прошлого века в
моду возвращается эффект мокрых
волос, который достигается приме�
нением в укладке гелей и воска.

Сказать, что в тренде будуще�
го года ультракороткие или
очень длинные волосы, нельзя.
В выборе длины женщины могут
опираться на собственные пред�
почтения и фантазию.

Но, несмотря на небрежность
и взлохмаченность гранж�образа,
аксиомы о том, что основа кра�
сивой прически – чистые, здо�
ровые, ухоженные волосы, ник�
то не отменял.

«Ïåðüÿ» îñòàíóòñÿ
â ïðîøëîì

Разнообразием отличается и
цветовая палитра причесок буду�

щего года. В моде будут и благо�
родный блонд – от золотисто�
пшеничного до холодного плати�
нового, и насыщенные рыжие
тона – от ярко�рыжего до медо�
вого и нежно�пастельного.
Очень актуальны все шоколад�
ные оттенки – горького шокола�
да, тепло�молочного.

Многие эксперименты в ок�
раске волос � «перья», отдельные
прядки контрастных цветов,
брондирование (многоступенча�
тое окрашивание, обеспечиваю�
щее постепенный переход от
темного тона к светлому), омбрэ
(осветление кончиков волос с
плавным переходом к темным
корням) � уходят в прошлое. В
тренде � сочные, насыщенные,
чистые цвета.

Кстати, большинство калужа�
нок не экспериментируют с цве�
том, предпочитая натуральные
классические оттенки. Особен�
ной популярностью у наших
женщин пользуются шоколадная
и блонд палитры.

Òåíè öâåòà óëüòðàìàðèí
В макияже будущего года со�

храняются тенденции легкости,
естественности. Но если очень
хочется разнообразия, яркие ак�
центы не возбраняются.

Популярным остается моно�
хромный, одноцветный макияж
с одинаковыми оттенками кос�
метики для глаз, губ и кожи. Для
него подходит классическая па�
литра цветов – коричневого, ро�
зового, кремового.

В моду возвращаются яркие
тени, подобные тем, какие ис�
пользовали наши мамы. Для
блондинок подойдут нежно�го�
лубые, небесные оттенки, для
брюнеток – ультрамариновые.

Если вы хотите акцентировать
глаза, смело рисуйте стрелочки,
придавая им форму «кошачьего
глаза». Стрелки могут быть раз�
ной длины, толщины и оттенков
– таких, которые подойдут
именно вам.

Для губ в наступающем году
будут актуальны малиновый и
сливовый цвета, цвет фуксии.
Губки должны быть оформлены
четким контуром. И уж если ак�
центировать внимание на губах,
макияж глаз становится более
мягким, нежным, как бы размы�
тым.

В зимнем сезоне очень попу�
лярными будут «морозные» бро�
ви � слегка высветленные,

с очень мягким контуром, без из�
ломов и изгибов, овальной есте�
ственной формы.

Румяна в современном макия�
же служат лишь для коррекции
отдельных черт лица и ни в коем
случае не должны выступать на
нем яркими пятнами.

Ñòèëü - ýòî ãàðìîíèÿ
Чтобы женщина оставалась

стильной во все времена, она
должна следить за тем, чтобы ее
одежда, прическа и макияж со�
четались, гармонировали. Если
из общего ансамбля выбивается
хоть какая�то мелочь, образ мо�
жет стать даже смешным.

Оттенки цвета для волос нуж�
но подбирать в соответствии с
цветом кожи и глаз, по принци�
пу «теплые � холодные». Так,
наши дамы очень любят пепель�
ные и платиновые оттенки во�
лос, которые относятся к холод�
ному типу. Это сложные и силь�
ные оттенки, они подойдут да�
леко не каждой. Выбирать их
следует женщинам холодного
типа – с бледной кожей и свет�
лыми глазами – голубыми или
серыми. Тогда это будет смот�
реться красиво.

Женщинам теплого типа с
оливковой кожей и зелеными
глазами подойдут все оттенки
рыжего.

Дамам после 40�50 лет, чтобы
внести нотку свежести в образ,
стоит выбирать краску на не�
сколько тонов светлее натураль�
ных волос.

ÄÈÂÍÛÉ ÃÐÀÍÆ
ÇÄÅÑÜ ÏÐÀÂÈÒ ÁÀË

Êàêèå ñòðèæêè è öâåòà âîëîñ
áóäóò â òðåíäå â ãîäó íàñòóïàþùåì?
Îá ýòîì, è íå òîëüêî, ðàññêàçàëà ÷ëåí Ñîþçà
ïàðèêìàõåðîâ è êîñìåòîëîãîâ, äèïëîìèðîâàííûé ìàñòåð,
êîëîðèñò è âèçàæèñò Ýììà ÙÈÐÎÂÀ.

Эмма
ЩИРОВА:

В наступающем
новом году
желаю читателям
«Вести» здоровья –
это главное.
И очень хочу,
чтобы все жители
Калуги прекрасно
выглядели не только в новогоднюю
ночь, но и весь год! Профессиональных
успехов вам и семейного благополучия!

,,

Даже если вы собрались отра�
щивать волосы, это не избавля�
ет вас от необходимости посеще�
ния парикмахера. Ведь в хоро�
шей стрижке нуждаются волосы
любой длины. Отращивая воло�
сы, не стоит превращать голову
в запущенный сад.

È áðóòàëüíîñòü íóæäàåòñÿ
â óõîäå

Главное в мужском образе –
ухоженность: в стрижке, в одеж�
де. И пусть она не будет самой
дорогой, но соблюдать хотя бы
цветовую гамму в подборе вещей
необходимо.

Несколько лет подряд в трен�
де была трехдневная щетина.
Сейчас многие мужчины для со�
лидности отращивают бороды. К
сожалению, при этом забывают
ухаживать за ними – регулярно
корректировать, придавать пра�
вильную форму в зависимости от
овала лица.

В мужских стрижках сейчас ак�
туальны четкость форм, но позво�
лительна классическая и опять же
ухоженная растрепанность.

Íåêðàñèâûõ æåíùèí
íå áûâàåò!

Эмма определилась с выбором
профессии в 18 лет. Желание
стать парикмахером возникло
после посещения салона, где ей
делали укладку к выпускному ве�
черу. После этого ей пришлось
бежать домой дворами, чтобы по�
скорее смыть странное сооруже�
ние на голове. С тех пор она меч�
тает сделать всех женщин нашего
города красивыми, воплощая
мечту в жизнь своей работой.

Выучившись на мастера�па�
рикмахера, Эмма постоянно под�
крепляла полученные навыки на
практике, а также на всевозмож�
ных конкурсах профессиональ�
ного мастерства высокого уров�
ня. Она является обладательни�
цей многочисленных наград, в их
числе – дипломы академии па�
рикмахерского искусства «Доло�
рес», Союза парикмахеров и кос�
метологов России, технолога
Vidal Sassoon Стейси Брайтона.

Эмма внимательно относится к
каждой клиентке, пытаясь понять
ее предпочтения в стрижке, все�
гда подскажет, какая прическа
будет ей к лицу. Она уверена, что
некрасивых женщин не существу�
ет в природе. Важно раскрыть их
естественную красоту с помощью
правильно подобранного образа.
Именно в этом Эмма видит цель
и смысл своего труда 

Беседовала
Ирина ТОКАРЕВА.

ÑÎÂÅÒÛ ÌÀÑÒÅÐÀ
Ìàñêà

Эта маска, приготовленная в домашних условиях, питает
кожу головы, активизирует рост волос (подходит тем, кто
отращивает волосы), придает блеск и ухоженность волосам,
защищает от выпадения. Ее наносят на волосы один раз в
неделю перед мытьем головы.

Смешать 1 желток, по 1 чайной ложке меда и репейного
масла, небольшое количество коньяка. Втереть в корни, рас#
пределить по волосам. Оставить на полчаса.

Ëîñüîí
Взять по столовой ложке пяти трав – крапивы, корня лопу#

ха, розмарина, зверобоя и шалфея. Заварить травы
в литре кипятка, остудить, влить

стакан водки. Залить жидкость
в бутылку темного стекла,
хранить в холодильнике.
Втирать в корни волос 2#3
раза в неделю. Лосьон спо#
собствует росту волос.

ÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅÑÀÌÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅ
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Êðûñå ëó÷øå çàòàèòüñÿ
КРЫСА (МЫШЬ): 1924,
1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008

Грядущий год принесет кры�
се много проблем, из которых
придётся искать выход. Поэто�
му лучше не изменять ничего,
стараясь оставить всё в пре�
жнем состоянии, � перемены
могут только осложнить суще�

ствование и на работе, и дома. Умение жить без
спешки, рассудком пригодится умнице�крысе
как никогда – несмотря на трудности, она суме�
ет сориентироваться, не поддаться эмоциям в
тяжёлую минуту и вовремя первой пойти на ком�
промисс. Главная цель – без отдыха сохранять
и укреплять имеющиеся позиции, чтобы подго�
товиться к будущим свершениям. Активную тру�
дягу�крысу петух непременно заметит и отме�
тит сюрпризами. Приятными!

Áû÷üå óïîðñòâî – ïóòü ê ïîáåäå
БЫК: 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997,
2009

Для быка приходит успеш�
ный период – всё будет полу�
чаться, все задачи будут бла�
гополучно решаться. Но, как
полагается в этой жизни, для
победы придётся немало по�

стараться. Трудолюбивый бык привык командо�
вать, наводя свои порядки, хотя далеко не каж�
дый с ним согласен. Поэтому и проблем встре�
тится достаточно как в личной жизни, так и в
остальных делах – соперники и завистники будут
нарушать его планы, выводя из себя. Но все не�
приятности бык сумеет преодолеть по мере их
поступления, обходя козни, не поддаваясь на
провокации и не доводя ситуацию до конфликта.
И закончится год удачами по всем фронтам!

Òèãðèíûå ýìîöèè
äåðæèòå ïðè ñåáå!

ТИГР: 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Вспыльчивого тигра в на�
ступающем году может ожи�
дать немало сложностей, ко�
торые придётся преодолеть.
Хозяин года � петух – с тигром
всегда конкурирует, поэтому

он будет испытывать своего соперника на проч�
ность и выдержку. Нелёгкий период тигра не
смутит, он не опустит лапы и сумеет выстоять,
тщательно продумывая свои шаги. А ещё ему
следует придержать горячий нрав, чтобы эмо�
ции не довели до рискованных поступков и кон�
фликтов. Успех придёт благодаря рассудитель�
ности, инициативе и немалой отваге – в этом
тигру нет равных, и к его неординарности тоже
отношение почтительное. Словом, год окажет�
ся неспокойным, зато и позитивные результа�
ты по всем фронтам станут значительными –
петух уважает решительных и страстных.

Áàðõàòíûå óøêè,
ø¸ëêîâàÿ ø¸ðñòêà

КРОЛИК (КОТ): 1927, 1939,
1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011

Что кот, что кролик – зве�
рушки затейливые и провор�
ные, особенно в сфере отно�
шений. Потому и анекдотов о
них ходит больше всех. Одна�
ко повелитель 2017 года бу�
дет относиться к ним благо�

склонно, прикрывая их проделки. Событий на
этом этапе жизни предстоит немало, в том чис�
ле встретятся проблемы, требующие взвешен�
ного решения, но всё это преодолимо. Если,
конечно, приложить усилия, а не валяться на
мягком диване. Тем более что ласковый коша�
чий характер любят не все, некоторые только и
ждут слабинки, чтобы коварно воспользовать�
ся. В общем, не дремать! А петух умело дове�
дёт до вершины.

Ìèíçäðàâ íàïîìèíàåò: äðàêîí –
ñèìâîë ìóäðîñòè
ДРАКОН: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012

Это загадочное крылатое существо, посто�
янно стремящееся ввысь, обычно отличается

умом и сообразительностью.
И подобные качества ему
очень пригодятся. Будущий
год должен стать годом дос�
тижений и удач во всех де�
лах, но только при соблюде�
нии ряда строгих ограниче�
ний: не рисковать, забыть
свой азарт, собственный эго�
изм тоже спрятать подальше,

в конфликтах проявлять терпение, помягче от�
носиться к окружающим. Короче, спокойствие
и рассудительность должны быть у дракона на
первом плане. И тогда наступит обещанный
успех. Петух обещает даже значительную фи�
нансовую прибыль и карьерный рост, потому
что он тоже, как и дракон, любит парить в небе�
сах и витать в облаках.

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
ЗМЕЯ: 1917, 1929, 1941,
1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013

Змея – это внутренняя
сила, клубок жизненной
энергии. А в наступающем
году она получит вдобавок
ещё и особую притягатель�
ность, которая позволит ей
добиться большого успеха и

в работе, и в личной жизни. То есть в коллекти�
ве сослуживцев она будет пользоваться заслу�
женным авторитетом, а среди друзей и членов
семьи – любовью и преданностью. И круг её
знакомств значительно расширится. Весь год
змея сможет воплощать в жизнь свои идеи,
реализовать давно задуманные планы, пере�
страивать и изменять наскучившую повседнев�
ность.  И, конечно, умная, опытная змея не
забудет, что в любом перспективном деле
очень важно не горячиться. За свою невозму�
тимость она и пользуется уважением и под�
держкой петуха. Осторожность и трезвый
взгляд никогда не помешают, даже если везёт
на каждом шагу.

Âåðíûé äðóã ëó÷øå ñîòíè ñëóã
ЛОШАДЬ: 1918, 1930,
1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014

По китайскому гороскопу,
грядущий год будет для ло�
шади не совсем стандартным
– вместо проявления обыч�
ного трудолюбия и упорства
ей захочется пожить в своё

удовольствие. И это у неё получится! Правда,
на весь год удачи не хватит, может случиться
так, что придется серьезно расплачиваться.
Растраты и потери могут оказаться весьма ощу�
тимыми. Но сил и энергии лошади не занимать,
и характер у неё неунывающий – когда тяжело,
нужно сосредоточиться и не вешать носа. Тем
более что в трудную минуту всегда придут на
помощь верные друзья. Вот тут для лошади
самое время вспомнить, что друзей и любимых
надо ценить и сохранять им преданность, и
тогда в ответ получишь самую надёжную под�
держку.

È ðîæêè, è íîæêè
îñòàíóòñÿ íà ìåñòå

КОЗА (ОВЦА): 1919, 1931,
1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015

Год перемен – так сулит ки�
тайский гороскоп этим непо�
седливым шерстяным живот�
ным. Шустрая коза (или за�
думчивая овца) встретится
со многими преображения�
ми и изменениями, причём

положительными! Всё это ей понравится – и
новые впечатления, и новые виды деятельнос�
ти, и новые доходы, и новые знакомства. Но
одни только пряники никто не обещает, будут и
проблемы, которые придётся решать. И ре�

ÐÀÇÁÓÄÈ ÌÅÍß Ñ ÇÀÐ¨É!

Ïåòóõ ïîêà æä¸ò – åãî âëàñòü íàñòóïèò 28 ÿíâàðÿ. Òîãäà
ïîâåëèòåëü ãîäà âñòóïèò â ñâîè ïðàâà è íà÷í¸ò êîìàíäîâàòü:
âñåì òðóäèòüñÿ, íå ëåíèòüñÿ, à â âûõîäíûå è ïðàçäíèêè íå
çàáûâàòü âåñåëèòüñÿ è ðàäîâàòüñÿ æèçíè! Ïðîãíîç, ñîãëàñèòåñü,
íå ñàìûé ïëîõîé.

В материале использованы сайты http://www.koleso-fortuni.ru/,
 http://vedmochka.net.

шать в одиночку, полагаясь только на свои спо�
собности и старание, потому что посторонние
и даже друзья не всегда способны помочь.
Предстоит приложить массу усилий, всё своё
терпение, энергию и главный талант � артис�
тизм. И тогда никакие проблемы не помешают,
год получится продуктивным и удачным.

Ëþáèìåö æåíùèí – áàáóèí
ОБЕЗЬЯНА: 1920, 1932,
1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016

Наступающий год для всех
будет переменчивым, а осо�
бенно � для суматошной обе�
зьяны. Но что ей препят�

ствия! Жизнелюбие и оптимизм не изменяют
ей никогда, даже в самое тяжёлое время. Все
невзгоды обезьяна с лёгкостью преодолеет,
тем не менее сил и нервов уйдёт предостаточ�
но. Несмотря на печали, будут и радости, в том
числе в финансах – но обезьяна не слишком
заботится о деньгах, на работе � карьера для
неё вовсе не самое главное, и в личной жизни
– изменчивый и пылкий нрав постоянно зовёт
её на подвиги. Но петух смотрит на выходки
легкомысленной проказницы сквозь пальцы.
Новый год может подарить новые сердечные
отношения как мужчинам, так и женщинам�обе�
зьянам, мечтающим о вечной любви.

Æèçíü áü¸ò êëþ÷îì
ПЕТУХ: 1921, 1933, 1945,
1957, 1969, 1981, 1993,
2005, 2017

У петуха всегда эмоций
через край, ему никогда не
скучно, а если приключений
поблизости нет, он сам их
найдёт. Поэтому в новом
году ему встретятся и круп�
ные ссоры, и масса трудно�

стей, но трудолюбие и упорство помогут пету�
ху всё преодолеть. При этом важно контроли�
ровать свои пылкие страсти и необдуманные
поступки, которые могут помешать добиться
своих целей. Отдельное внимание надо уде�
лить своей честности, чтобы не оказаться зах�
ваченным интригами и конфликтами. Вообще
же звёзды складываются удачно – гордый кра�
савец�петух станет повелителем года и полу�

чит многое из того, к чему так долго и настой�
чиво стремился.

Ìóõòàð è äðóãàÿ ðîäíÿ
СОБАКА: 1922, 1934,
1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018

Бдительность, забота,
неугасающее внимание,
терпеливая настойчивость
– эти качества в новом году
станут важнейшими для
собаки, стремящейся до�
биться успеха. И не следу�

ет полагаться при этом на других, только на
себя, на свои способности! Может случиться,
что чья�то помощь обернётся лукавством и по�
терями, поэтому лучше всё делать самостоя�
тельно, а к недругам относиться снисходитель�
но, не вступая в конфликт. Грядущий год обе�
щает собаке много суеты, хлопот и тревог, мно�
го усилий и труда. Но и результат станет не�
плохим, придут новые достижения с разных
сторон. Звёзды обещают, что особенно хоро�
шими будут отношения с родными и близкими,
будут новые приятные знакомства и замеча�
тельные друзья, ведь надёжность собаки петух
ценит очень высоко.

À êîìó ñåé÷àñ ëåãêî?
СВИНЬЯ: 1923, 1935,
1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007,
2019

Много беспокойства
ожидается и для свиньи,
которая принимает все
перемены и тревоги
очень близко к сердцу.
Даже чересчур. Излиш�

няя чувствительность только повредит, следу�
ет воздержаться от сильных переживаний,
чаще молчать, проявляя больше хладнокровия
и выдержки. Спокойная уверенность поможет
свинье не только сэкономить нервы, но и за�
няться достижением своих запланированных
целей. В итоге беспокойный год, полный сюр�
призов, станет для неё годом положительных
изменений, годом прочного, стабильного по�
ложения и успешного развития. А эмоции сле�
дует оставить на потом.

Óõîäèò ãîä âçáàëìîøíîé è ñóåòëèâîé îáåçüÿíû, ïîñò ïðèíèìàåò ïåòóõ. È
íå ïðîñòîé, à êðàñíûé, äà åù¸ è îãíåííûé! Îí îïòèìèñò è øóòíèê, ëèäåð è
õâàñòóíèøêà. È ëþáèò îí òàêèõ æå, êàê ñàì, äåÿòåëüíûõ è øóñòðûõ. ×òî
ìîæíî æäàòü îò øóìíîãî íåïîñåäû?

Ïðîãíîç-2017
ïî-êèòàéñêè

ÊÓÊÀÐÅÊÓ
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38 Ïîòîìó ÷òî
ó âîðîò ïîñòó÷àëñÿ

Íîâûé ãîä!
Калуга,

Театральная площадь

31 декабря, 18.30
Открытие главной

новогодней ёлки
Театрализованная программа

«Новогодний фестиваль»
1 января, 1.00

Развлекательная программа
«Новогодняя ночь � 2017»

Калужский театр кукол
В помещении городского

досугового центра (ул. Пухова,52)
Новогодняя дискотека

 «Здравствуй, ёлка, Дед Мороз и Снегурочка»
и спектакли

2 января, 11.00, 13.00
А. Толстой

Золотой ключик, или Приключения Буратино
3�5 января, 11.00, 13.30

В. Лифшиц, И.Кичанова
Таинственный гиппопотам

6 января, 11.00, 13.30, 16.00
7, 8 января, 11.00, 13.30

С.Ефремов, С.Коган
Красная Шапочка

Справки по телефону: 56'39'47.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 29 января
Фотовыставка «100 чудес света»

До 29 января

Музей восковых фигур (герои детских фильмов)
 (Калуга, ул.Ленина, 104)

Выставка Тулуз�Лотрека
Справки по телефонам: 56'28'30,22'61'58.

Калужский областной драматический театр
240�й театральный  сезон

3,5 января, 19.30
7, 13 января, 18.30 В. Глазков

Роковые яблочки
Сказка для взрослых

1 января, 14.00, 16.30
2�6 января,  11.00, 14.00, 16.30
7, 8 января, 11.00, 14.00
В.Глазков

Баба�Яга и молодильные яблоки
Новогодняя сказка для детей

Справки по телефонам: 57'43'18, 56'39'48.

Концертный зал областной филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

 Выставка Матиcса «Арабески»
Справки по телефону: 55'40'88.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀ

2 ÿíâàðÿ
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
«Íîâîãîäíèé õîðîâîä»
Êîíêóðñ àëüòåðíàòèâíîé íîâîãîäíåé ¸ëêè
«ÀÐÒ-¨ËÊÀ - 2017

2 ÿíâàðÿ
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
«Íîâîãîäíèé õîðîâîä»
Êîíêóðñ àëüòåðíàòèâíîé íîâîãîäíåé ¸ëêè
«ÀÐÒ-¨ËÊÀ - 2017

2 ÿíâàðÿ
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
«Íîâîãîäíèé õîðîâîä»
Êîíêóðñ àëüòåðíàòèâíîé íîâîãîäíåé ¸ëêè
«ÀÐÒ-¨ËÊÀ - 2017

2 ÿíâàðÿ
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
«Íîâîãîäíèé õîðîâîä»
Êîíêóðñ àëüòåðíàòèâíîé íîâîãîäíåé ¸ëêè
«ÀÐÒ-¨ËÊÀ - 2017

2 ÿíâàðÿ
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
«Íîâîãîäíèé õîðîâîä»
Êîíêóðñ àëüòåðíàòèâíîé íîâîãîäíåé ¸ëêè
«ÀÐÒ-¨ËÊÀ - 2017

2 ÿíâàðÿ
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
«Íîâîãîäíèé õîðîâîä»
Êîíêóðñ àëüòåðíàòèâíîé íîâîãîäíåé ¸ëêè
«ÀÐÒ-¨ËÊÀ - 2017

2 ÿíâàðÿ
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
«Íîâîãîäíèé õîðîâîä»
Êîíêóðñ àëüòåðíàòèâíîé íîâîãîäíåé ¸ëêè
«ÀÐÒ-¨ËÊÀ - 2017

3 ÿíâàðÿ
Êîíêóðñ êàðíàâàëüíîãî
êîñòþìà
«Ñèìâîë ãîäà - 2017»,
Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

3 ÿíâàðÿ
Êîíêóðñ êàðíàâàëüíîãî
êîñòþìà
«Ñèìâîë ãîäà - 2017»,
Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

3 ÿíâàðÿ
Êîíêóðñ êàðíàâàëüíîãî
êîñòþìà
«Ñèìâîë ãîäà - 2017»,
Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

3 ÿíâàðÿ
Êîíêóðñ êàðíàâàëüíîãî
êîñòþìà
«Ñèìâîë ãîäà - 2017»,
Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

3 ÿíâàðÿ
Êîíêóðñ êàðíàâàëüíîãî
êîñòþìà
«Ñèìâîë ãîäà - 2017»,
Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

3 ÿíâàðÿ
Êîíêóðñ êàðíàâàëüíîãî
êîñòþìà
«Ñèìâîë ãîäà - 2017»,
Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

3 ÿíâàðÿ
Êîíêóðñ êàðíàâàëüíîãî
êîñòþìà
«Ñèìâîë ãîäà - 2017»,
Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

4 ÿíâàðÿ
Èãðîâàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñëàâíûé
ïðàçäíèê Íîâûé ãîä!» Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà äåòñêèõ íîâîãîäíèõ îòêðûòîê
«Ïîçäðàâëÿëêà»
5 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Òàíöóé çèìó»
Íîâîãîäíèé òàíöåâàëüíûé
ôëåøìîá
6 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà»

4 ÿíâàðÿ
Èãðîâàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñëàâíûé
ïðàçäíèê Íîâûé ãîä!» Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà äåòñêèõ íîâîãîäíèõ îòêðûòîê
«Ïîçäðàâëÿëêà»
5 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Òàíöóé çèìó»
Íîâîãîäíèé òàíöåâàëüíûé
ôëåøìîá
6 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà»

4 ÿíâàðÿ
Èãðîâàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñëàâíûé
ïðàçäíèê Íîâûé ãîä!» Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà äåòñêèõ íîâîãîäíèõ îòêðûòîê
«Ïîçäðàâëÿëêà»
5 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Òàíöóé çèìó»
Íîâîãîäíèé òàíöåâàëüíûé
ôëåøìîá
6 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà»

4 ÿíâàðÿ
Èãðîâàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñëàâíûé
ïðàçäíèê Íîâûé ãîä!» Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà äåòñêèõ íîâîãîäíèõ îòêðûòîê
«Ïîçäðàâëÿëêà»
5 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Òàíöóé çèìó»
Íîâîãîäíèé òàíöåâàëüíûé
ôëåøìîá
6 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà»

4 ÿíâàðÿ
Èãðîâàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñëàâíûé
ïðàçäíèê Íîâûé ãîä!» Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà äåòñêèõ íîâîãîäíèõ îòêðûòîê
«Ïîçäðàâëÿëêà»
5 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Òàíöóé çèìó»
Íîâîãîäíèé òàíöåâàëüíûé
ôëåøìîá
6 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà»

4 ÿíâàðÿ
Èãðîâàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñëàâíûé
ïðàçäíèê Íîâûé ãîä!» Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà äåòñêèõ íîâîãîäíèõ îòêðûòîê
«Ïîçäðàâëÿëêà»
5 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Òàíöóé çèìó»
Íîâîãîäíèé òàíöåâàëüíûé
ôëåøìîá
6 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà»

4 ÿíâàðÿ
Èãðîâàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñëàâíûé
ïðàçäíèê Íîâûé ãîä!» Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà äåòñêèõ íîâîãîäíèõ îòêðûòîê
«Ïîçäðàâëÿëêà»
5 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Òàíöóé çèìó»
Íîâîãîäíèé òàíöåâàëüíûé
ôëåøìîá
6 ÿíâàðÿ
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
«Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà»

Èíôîðìàöèÿ î íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà ñàéòàõ:
www.kaluga-gov.ru; www.uprkult.ru è â ãðóïïå «Êàëóãà

íîâîãîäíÿÿ-2017» â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ facebook è vkontakte

Èíôîðìàöèÿ î íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà ñàéòàõ:
www.kaluga-gov.ru; www.uprkult.ru è â ãðóïïå «Êàëóãà

íîâîãîäíÿÿ-2017» â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ facebook è vkontakte

Èíôîðìàöèÿ î íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà ñàéòàõ:
www.kaluga-gov.ru; www.uprkult.ru è â ãðóïïå «Êàëóãà

íîâîãîäíÿÿ-2017» â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ facebook è vkontakte

Èíôîðìàöèÿ î íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà ñàéòàõ:
www.kaluga-gov.ru; www.uprkult.ru è â ãðóïïå «Êàëóãà

íîâîãîäíÿÿ-2017» â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ facebook è vkontakte

Èíôîðìàöèÿ î íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà ñàéòàõ:
www.kaluga-gov.ru; www.uprkult.ru è â ãðóïïå «Êàëóãà

íîâîãîäíÿÿ-2017» â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ facebook è vkontakte

Èíôîðìàöèÿ î íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà ñàéòàõ:
www.kaluga-gov.ru; www.uprkult.ru è â ãðóïïå «Êàëóãà

íîâîãîäíÿÿ-2017» â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ facebook è vkontakte

Èíôîðìàöèÿ î íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà ñàéòàõ:
www.kaluga-gov.ru; www.uprkult.ru è â ãðóïïå «Êàëóãà

íîâîãîäíÿÿ-2017» â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ facebook è vkontakte

Ñëåäóþùèé íîìåð âûéäåò 7 ÿíâàðÿ.

Адрес музея:
ул.Ленина 103, 104

Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00

Суббота: с 11.00 до 19.00
Понедельник: выходной

Последняя пятница месяца:
санитарный день

Телефоны для справок:
56"28"30, 56"38"20

Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru

Адрес музея:
ул.Ленина 103, 104

Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00

Суббота: с 11.00 до 19.00
Понедельник: выходной

Последняя пятница месяца:
санитарный день

Телефоны для справок:
56"28"30, 56"38"20

Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru

Адрес музея:
ул.Ленина 103, 104

Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00

Суббота: с 11.00 до 19.00
Понедельник: выходной

Последняя пятница месяца:
санитарный день

Телефоны для справок:
56"28"30, 56"38"20

Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru

Адрес музея:
ул.Ленина 103, 104

Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00

Суббота: с 11.00 до 19.00
Понедельник: выходной

Последняя пятница месяца:
санитарный день

Телефоны для справок:
56"28"30, 56"38"20

Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru

Адрес музея:
ул.Ленина 103, 104

Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00

Суббота: с 11.00 до 19.00
Понедельник: выходной

Последняя пятница месяца:
санитарный день

Телефоны для справок:
56"28"30, 56"38"20

Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru

Адрес музея:
ул.Ленина 103, 104

Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00

Суббота: с 11.00 до 19.00
Понедельник: выходной

Последняя пятница месяца:
санитарный день

Телефоны для справок:
56"28"30, 56"38"20

Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru

Адрес музея:
ул.Ленина 103, 104

Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00

Суббота: с 11.00 до 19.00
Понедельник: выходной

Последняя пятница месяца:
санитарный день

Телефоны для справок:
56"28"30, 56"38"20

Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru

Творческие занятия для детей и взрослых
в «МУЗЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ»
3 и 4 января в 12.00;
5 и 7 января в 12.00 и 14.00;
6 января в 14.00 " мастер"класс
«РОСПИСЬ ПО БЕРЕСТЕ»
3 января в 15.00 " мастер"класс
«ЕЛОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ»
4 января в 15.00 " мастер"класс
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКИ»
6 января в 12.00; 8 января в 12.00 и 14.00
" мастер"класс «КУКОЛКА"ОБЕРЕГ»

Творческие занятия для детей и взрослых
в «МУЗЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ»
3 и 4 января в 12.00;
5 и 7 января в 12.00 и 14.00;
6 января в 14.00 " мастер"класс
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Уважаемые земляки�калужане!
Дорогие заводчане!

От всей души хочу поздравить
всех вас с наступающими праздни�
ками – Новым 2017 годом и Рож�
деством Христовым.

Пусть в наступающем году сбу�
дутся все ваши мечты, воплотят�
ся в жизнь намеченные планы. Да�
вайте в любых жизненных ситуа�
циях верить в добро, верить в себя
и свои силы. Пусть будут здоровы
наши дети, пусть работа будет ин�
тересной, пусть счастье поселит�
ся в наших домах!

Желаю мира и любви вашим семь�
ям, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Генеральный
директор
АО «Восход»-КРЛЗ
Николай ШМАКОВ.
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- Чай! - воскликнула печень9 января и от радости упалав обморок.

Если ты желаешь, чтобы у тебя было все

хорошо, положи в ночь под Новый Год

под подушку шоколад, и уже наутро

у тебя будет все в шоколаде!

31 декабря – день, когда календарь

отрывается по полной!

Второй день лежу под ёлкой и не пойму: неужели
такой подарок никому не нужен?

По данным соцопроса, 25 процентов организаций

и предприятий пользуются услугами агентств

для разработки сценария корпоративного Нового года,

остальные 75 продолжают доверять водке.
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