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ЦИТАТА НОМЕРА
Алексей ЗОЛОТИН,
первый редактор газеты «Весть»:

Ðîäíàÿ ìîÿ ãàçåòà,
Ìîÿ äîðîãàÿ «Âåñòü»...
Îãëÿíåøüñÿ - ëó÷èê ñâåòà.
È ëó÷èê òîò - òû è åñòü.

Äà, áûëè è åñòü äðóãèå
Ãàçåòû â ìîåé ñóäüáå,
Íî åñëè ëþáîâü - ñòèõèÿ,
Òî ýòà ëþáîâü - ê òåáå.

Áûâàåò, íàâåðíî, çèìíî,
Ïóðæèñòî â ëþáîé ñåìüå.
Íî íàøà ëþáîâü âçàèìíà,
È áóðè íå ñòðàøíû ìíå.

ß áóäó ëþáâè òîé âåðíûì,
È ÷òîá óáåäèòüñÿ â òîì,
Â äâå òûñÿ÷è äâåñòè ïåðâîì
Ìû âñòðåòèìñÿ. È ïîòîì!..

,,
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Уважаемые жители
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рож�
деством Христовым!

В эти дни мы всегда оцениваем то,
что сделано, и задумываемся о буду�
щем. Уходящий год был насыщен поли�
тическими и экономическими событи�
ями, наполнен напряженным трудом.

Для Калужской области год был не�
простым, но результативным: откры�
вались новые предприятия, создавались
рабочие места, благоустраивались го�
рода и посёлки, оборудовались школы,
больницы и учреждения культуры,
строилось комфортное жилье. Нам

удалось сохранить и даже приумножить наши достижения в про�
мышленности и сельском хозяйстве, в строительстве и социаль�
ной сфере. Но главное � родились новые жители Калужской земли,
граждане России.

Каким будет наступающий год, зависит от нас с вами, от лич�
ной вовлеченности каждого в общее дело.

Пусть желание сделать Калужскую область благополучной и про�
цветающей найдет отклик в помыслах и поступках каждого ее
жителя.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согла�
сия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие земляки! Жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но�

вым 2016 годом и Рождеством Христовым!
Новый год � самый любимый праздник взрослых и

детей. Он всегда дарит людям надежду и веру в счас�
тливое будущее! Пусть наступающий год оправдает
Ваши надежды на добрые перемены, исполнение жела�
ний, щедро наградит успехами и достижениями, а вера
в свои силы и возможности откроет новые перспек�
тивы в жизни и в работе!

Желаю, чтобы 2016 год стал для вас годом удач,
радостных событий, приятных сюрпризов и счастли�
вых встреч!

Крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким в
новом году!

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ,
уполномоченный по правам человека

в Калужской области.

Уважаемые калужане и жители области!
От имени Калужского регионального отделения Все�

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож�
деством Христовым!

Желаю вам здоровья и бодрости, в семье � спокой�
ствия, добра и благополучия, в работе � понимания и
коллективного единства, неиссякаемой энергии, стой�
кости и оптимизма!

Уходящий 2015 год стал годом важных событий, от�
ветственных решений, напряженной и плодотворной
работы для каждого из нас.

Благодарю вас за вашу активную жизненную позицию,
преданность родной земле и нашей Великой России.

Пусть наступающий год сохранит и приумножит
все хорошее, что принес год уходящий, оправдает са�

мые смелые надежды, подарит удачу и согреет ваши дома теплом любви и бла�
гополучия.

Давайте верить в себя, в свои силы, совершать добрые поступки и беречь друг
друга!

 Пусть счастье и радость сопутствуют вам и вашим близким в Новом 2016
году!

 Всего вам самого наилучшего!
Секретарь Калужского регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои самые искренние поздравления с на�

ступающим Новым 2016 годом и Рождеством Хрис�
товым!

Новый год � наш самый любимый праздник, кото�
рый мы всегда ждем с надеждой на изменения к луч�
шему в нашей жизни и жизни близких нам людей.

По традиции мы встречаем Новый год в семей�
ном кругу с самыми родными для нас людьми и дру�
зьями. Новый год � это особый праздник для каж�
дой нашей семьи, время добрых надежд, подведения
итогов и обновления жизненных планов. В преддве�
рии Нового года все мы мечтаем о простых и веч�
ных вещах � хотим, чтобы были здоровы и счаст�
ливы дорогие нам люди, чтобы в каждом доме был

достаток, чтобы дети радовали успехами, а наши родители жили долго.
Благодаря сплоченности и единству всех нас, счастью и успехам каждого жи�

теля нашего региона складывается процветание Калужской области и нашей
Родины � России.

Мы вместе прожили 2015 год и достойно прошли проверку на прочность, обес�
печив социально�политическую стабильность в Калужской области.

А впереди новые планы, которые нам предстоит осуществить вместе с вами в
2016 году. И то, каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас,
нашего труда на благо своей семьи, своих детей, ради России.

Дорогие земляки, пусть новый год оправдает наши надежды и принесет в каж�
дый дом благополучие, счастье и здоровье!

С праздником вас, с Новым 2016 годом!
С уважением А.Д.КОВАЛЕВ,

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

Уважаемые калужане!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом

и Рождеством Христовым!
Эти праздники � самые светлые и добрые, они

несут в себе большие ожидания и надежды.
Прошедший год был для жителей региона, как

и для всей России, непростым � и в экономике, и
в социальной сфере. Но, несмотря на объективные

трудности, вместе нам удалось решить многие про�
блемы, сохраняя спокойствие и стабильность.

Надеемся, что наступающий 2016 год будет удач�
ным для каждого жителя области, принесет новые

перспективы и позитивные перемены, станет
годом реализации значимых проектов и

добрых дел.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, мира и благопо�
лучия!

Депутаты
Законодательного Собрания

Калужской области.
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Дорогие товарищи!
Земляки!

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном
Законодательном Собрании поздравляют всех жителей нашей об�
ласти с наступающим Новым 2016 годом!

Прошедший год был весьма и весьма нео�
днозначным. Наряду с некоторыми положи�
тельными подвижками в деле укрепления
обороноспособности государства, борьбы с
международным терроризмом и, следова�
тельно, поднятия престижа России на
международной арене у нас имеется мно�
го отрицательных моментов и нерешён�
ных острых проблем.

Не секрет, что сила любого государ�
ства прежде всего в консолидации всего
общества. Едина нация � сильна страна.
А о какой консолидации в России может
идти речь, когда мы имеем огромное рас�
слоение в доходах, когда кучка богатеев
владеет львиной долей общенационального
достояния, когда остро нуждающаяся в
средствах казна будет пополняться вовсе не
за их счёт, а за счёт малоимущих, путём по�
вышения пенсионного возраста, прекращения

индексаций пенсий и т.п.
Но праздник есть праздник, и о грус�
тном, наверное, больше не надо.

Проведите замечательные но�
вогодние дни весело, в кру�
гу близких и родных. В

общем, отдохните и на�
беритесь сил.

Желаем в новом
году всем крепкого

здоровья, счастья,
исполнения желаний

и мирного неба над голо�
вой!

Калужский обком КПРФ
и фракция коммунистов в ЗС КО.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры!
Вот и 2015 год стал историей, и, собираясь по

традиции за праздничным столом, мы вспоминаем
события, которые произошли. Уходящий год был
непростым, но он научил нас сплоченности и со�
хранению крепкого духа. Благодаря выдержке, тер�
пению и несгибаемой стойкости сельских труже�
ников отрасль добилась достойных результатов. А
значит, у калужского села есть будущее, есть пер�
спектива как в производственной сфере, так и в
социальной.

Поздравляю наш коллектив, наших коллег и
партнеров, всех селян с Новым годом и Рожде�
ством!

Пусть 2016 год будет для каждого из нас самым
удачным и плодотворным, годом новых возможно�
стей и достижений, наполненным яркими событи�
ями, по�настоящему добрым и счастливым!

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благо�
получия, семейного тепла, уюта, добра и мира!

Директор ООО Технический центр «Агрит»
ПОПОВА Вера Анатольевна.
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АЛИНА Марцезовская дружит с «Вес�
тью» со дня рождения газеты.

Она первой откликнулась на объяв�
ленный нами читательский конкурс, где
мы предложили нашим читателям по�
листать домашние архивы в поисках
самого старого сохранившегося номе�
ра газеты «Весть» и прийти с ним к нам.

Таких номеров в архиве Галины Вя�
чеславовны оказалось несколько, один
из них датирован 1 января 1995 года.

Наша верная читательница – кон�
сультант по профориентации в глав�
ном бюро медико�социальной экспер�
тизы по Калужской области. Она не
только читает нас, но и является авто�
ром многих опубликованных в издании
материалов.

Уважаемая Галина Вячеславовна!
Спасибо вам за то, что вы с нами! За
верность нашей газете вы становитесь
обладательницей бесплатной подпис�
ки на «Весть» на 2016 год. Поздравля�
ем!

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Юрий РАСТОРГУЕВ,
главный редактор «Вести»

Æèçíü è ñóäüáà
ЕРЕЗ несколько дней «Вести» стукнет 25 –
5 января 1991 года вышел первый ее номер.
Круглая дата – хороший повод вспомнить,
как все начиналось. В сегодняшнем номере

будет речь и об этом. А я
возьму на себя смелость
поделиться личными
воспоминаниями о том,
как «Весть» вошла в мою
жизнь.

Было это весной в да�
леком уже 1994 году.
Пятый курс калужского
истфака. Впереди гос�
экзамены, за ними –
большая жизнь, связать
которую очень хотелось
с факультетом (а перс�
пективы для этого
были). И вот в один пре�

красный день: «Расторгуев, в деканат!» «Есть для
тебя работа, � говорит Виктор Яковлевич Филимо�
нов, � газете «Весть» требуется заместитель от�
ветственного секретаря. Настоятельно рекомен�
дую соглашаться». Конечно, от предложений дека�
на отказываться как�то неудобно. Но почему меня?
О газете «Весть» я только то и знал, что такая суще�
ствует, а вот что значит «заместитель секретаря»,
да еще «ответственного» � ни малейшего представ�
ления не имел. Решил все же попробовать – зарп�
лата какая�никакая, покантуюсь пару месяцев, а
там – и снова здравствуй, родной истфак!

В редакцию меня привел практически за ручку
Валентин Александрович Цветков – наш преподава�
тель, работавший в «Вести» на полставки. А распо�
лагалась редакция тогда не где�нибудь, а в «белом
доме», что само по себе повергло юнца�студента в
священный трепет. Под стать месту были и его оби�
татели, еще долго после первого знакомства казав�
шиеся мне античными полубогами – суровый Вик�
тор Васильевич Вдовенков, деловой Александр
Александрович Гринченко, основательный Анатолий
Яковлевич Иванов, порывистая Алла Павловна Пли�
нер – сплошь корифеи калужской журналистики. И
во главе этого сонма небожителей – всемогущий
добряк Алексей Петрович Золотин.

Определили меня под крыло Вдовенкова � в секре�
тариат выпускающим («до замответсека еще дорас�
ти надо»). Конечно же ничегошеньки не получалось –
для того чтобы макетировать газету, нужно иметь
специальные знания и навыки, истфаковское обра�
зование тут не помощник. А верстальщики, которых
по должности надо было курировать, так те вообще �
то ли пришельцы с другой планеты, то ли гости из
будущего – говорят на каком�то птичьем языке и с
легкостью управляют чудо�компьютерами, которые
я до этого разве что в кино видел. Так что поначалу
меня, неумеху, просто терпели. Но ведь терпели же!
Подбадривали, советовали, корректно указывали на
ошибки, доверяли.

Раз после очередной бессонной ночи со строко�
мером в руке, плодом которой стала лишь гора смя�
тых испорченных макетов, решил – баста! И ушел бы,
если бы не уговоры Золотина. Казалось бы, ну зачем
я ему, такой «специалист», нужен. Значит, верил…

Человек – существо обучаемое. Стало и у меня
потихоньку что�то выходить. Вработался, втянулся,
влился в коллектив. Перетащил в «Весть» своего дру�
га�сокурсника Анри Амбарцумяна из кзамовской мно�
готиражки. И через год стал наконец�то заместите�
лем ответственного секретаря, написал первый
большой материал в газету, прекратил метания меж�
ду редакцией и факультетом, сделав однозначный
выбор в пользу редакции.

Сегодня, когда «Вести» отдана уже половина жиз�
ни, я нисколько не жалею об этом выборе. «Весть» �
это не просто работа, это судьба. Да разве только
для меня! Иначе почему люди, составляющие осно�
ву коллектива, несмотря на крайне скромные зарп�
латы, не ищут лучшей доли? Коллектив у нас про�
сто замечательный. И то, что и первый, и второй
редакторы после ухода с капитанского мостика
продолжают работать в газете – еще одно тому
подтверждение.

Всех нас, вестинцев, объединяет общая цель –
читательский интерес. И самая главная награда и
оценка нашего труда – ваши письма, звонки, откли�
ки, ваша привязанность к «Вести».

С Новым годом вас, дорогие читатели! Мира, доб�
ра, счастья вам и вашим близким! И с 25�летием «Ве�
сти» � ведь это наш с вами общий юбилей! •

Ч

Дорогие друзья!От всей души поздравляем васс 25�летием издания.За четверть века газета «Весть»сформировала свой имидж, стала однимиз самых востребованных областныхизданий. Это не случайно. Ваше изда�ние всегда отличало стремление выпус�тить в печать только проверенную и до�стоверную информацию. Публикации наострые темы, искренность и предан�ность своему делу со стороны журнали�стов не оставляют равнодушными ва�ших читателей.
Законодательное Собрание области игазету связывает многолетнее взаимо�выгодное и плодотворное сотрудниче�ство. Надеемся, что оно будет разви�ваться и дальше.

25 лет для газеты � это возраст мо�лодости, энергии и воплощения смелыхтворческих замыслов. Профессионализмвашей команды позволяет успешно ос�ваивать новые формы подачи информа�ции и общения с аудиторией. Заслужен�ной популярностью пользуются тема�тические приложения. Особое местосреди них занимают «Калужские губер�нские ведомости», в котором рассказы�вается об истории и традициях Калуж�ской области. Кроме того, большое вни�мание уделяется интернет�сайту изда�ния.
От всей души желаем вам новых дос�тижений, ярких материалов, креатив�ных идей, смелых проектов и верных чи�тателей!

Депутаты ЗаконодательногоСобрания Калужской области.

Уважаемые сотрудники редакции

газеты «Весть»!

Четверть века назад вышел в свет

первый номер вашей газеты. Сегодня

«Весть» � одно из самых авторитетных

и популярных печатных изданий Калуж�

ской области.

За прошедшие годы газета по праву

приобрела репутацию надежного источ�

ника оперативной и объективной инфор�

мации о политической, социально�эконо�

мической и культурной жизни нашего ре�

гиона.
Доверие ее читателей завоевано не

только конструктивной политической и

идеологической позицией редакции, но

прежде всего высоким профессионализ�

мом ее сотрудников и их стремлением к

постоянному творческому поиску. Сре�

ди журналистов издания заслуженные

работники культуры Российской Феде�

рации, средств массовой информации

Калужской области, победители всерос�

сийских и региональных конкурсов.

Двадцатипятилетний юбилей � повод

для подведения серьезных итогов. Но это

и новый этап, открывающий неизвест�

ные раньше перспективы и возможнос�

ти. Я благодарю коллектив газеты

«Весть» за плодотворное сотрудниче�

ство и желаю активного творческого

долголетия, благодарных читателей и

каждому из вас � здоровья, удачи и вдох�

новения.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие коллеги!Сердечно поздравляем вас с 25�летием со дня выхода первого номера газеты «Весть», в
котором вы сразу сформулировали редакционные принципы. И эти принципы точны и очень
важны: новая газета � народная газета. Не ведомственная, не партийная, а газета всех и
для всех. Отрадно сознавать, что за все эти годы вы ни разу не изменили избранному пути.

Думается, именно поэтому у «Вести» был и сохраняется самый большой подписной ти�
раж среди издающихся в Калужской области печатных СМИ. И это бесспорное свидетель�
ство одновременно и авторитета, и доверия, которыми газета пользуется у читателей.

Все прошедшие 25 лет в каждом своем номере газета стремилась достоверно и объек�
тивно отражать жизнь, всегда оставалась честной и верной своим читателям, искренне и
принципиально отстаивала позиции добра и справедливости. Газета давно уже стала поис�
тине народной, близкой тем, кто любит свою малую родину, кто честно служит стране.

От всей души желаем дорогой «Вести» больших тиражей, а коллективу � крепкого здоро�
вья, творческих открытий и побед, интересных встреч, успехов во всех делах и начинаниях,
благополучия и счастья.А еще – с Новым годом, друзья!

Всеволод БОГДАНОВ,председатель Союза журналистов России.

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ñ íàìè!

Ìàòåðèàëû, ïîñâåùåííûå þáèëåþ,
÷èòàéòå íà 13-16, 25-28 ñòð.
Ìàòåðèàëû, ïîñâåùåííûå þáèëåþ,
÷èòàéòå íà 13-16, 25-28 ñòð.
Ìàòåðèàëû, ïîñâåùåííûå þáèëåþ,
÷èòàéòå íà 13-16, 25-28 ñòð.
Ìàòåðèàëû, ïîñâåùåííûå þáèëåþ,
÷èòàéòå íà 13-16, 25-28 ñòð.
Ìàòåðèàëû, ïîñâåùåííûå þáèëåþ,
÷èòàéòå íà 13-16, 25-28 ñòð.
Ìàòåðèàëû, ïîñâåùåííûå þáèëåþ,
÷èòàéòå íà 13-16, 25-28 ñòð.
Ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå þáèëåþ,
÷èòàéòå íà 13-16, 25-28 ñòð.

Г
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Êîçåëüñê
Он впервые упо�

минается в Ипатьев�
ской летописи под
1146 годом как один
из городов Черни�
говского княжества,
владение князя
Мстислава Святос�
лавича. В 1238 году
Козельск обессмер�
тил свою историю
семинедельной обо�
роной против мон�
голо�татар, показав
пример мужества и

верности. 5 декабря 2009 года Ука�
зом президента России Козельску
было присвоено почетное звание
Российской Федерации «Город воин�
ской славы».

Ìàëîÿðîñëàâåö
В 1401 году в ду�

ховной грамоте
удельного князя
Серпуховского Вла�
димира Андреевича
Храброго упомина�
ется город Ярослав.
В духовной грамоте
1572 года государя
Ивана Грозного го�
род впервые назван
Ярославцем Ма�
лым.7 мая 2012 года
Указом президента

России Малоярославцу присвоено
звание «Город воинской славы» в па�
мять о сражении с Наполеоном, оп�
ределившем исход Отечественной
войны 1812 года.

Ìîñàëüñê
Под 1231 годом

Мосальск впервые
упоминается в Нов�
городской летописи
как город Чернигов�
ского княжества,
выдержавший осаду
новгородцев под
предводительством
князя Ярослава Все�
володовича.

Òàðóñà
К 1246 году отно�

сится первое летопис�
ное упоминание Та�
русы как удела вели�
кого княжества Чер�
ниговского.

Ìåäûíü
Ее первое упомина�

ние (Новгородская
четвертая летопись)
относится к1386 году.
Князь Московский
Дмитрий Донской по�
лучил ее по договору
от Смоленского кня�
жества. В 1480 году,
во времена Великого
Стояния на Угре,
ставка великого кня�

зя Московского Ивана III находи�
лась близ Медыни (г. Кременец).

Ñïàñ-Äåìåíñê
В 1446 году в «Литов�

ских метриках» впер�
вые упоминается во�
лость Демена Смолен�
ского княжетсва. Во�

лость Демена связана с именем князя
Федора Воротынского. В 1917 году
Спас�Деменск получил статус города.
Круглую дату город отметит в июне.

Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà

Знаковым наступивший год станет и для ряда промышленных
предприятий нашей области. Так, 35 лет отпразднует завод
«Элмат» � предприятие по выпуску нестандартного

технологического оборудования для электронной
промышленности. 75 лет отметит КЗАМЭ � старейшее
предприятие регионального автопрома. 125 лет назад открылась главная книжная кладовая нашей области �

Калужская городская библиотека, правопреемницей которой стала
Калужская областная библиотека имени В.Г. Белинского.
На ее многочисленных книжных стеллажах стоят и произведения нашего
выдающегося философа и дипломата Константина ЛЕОНТЬЕВА,
родившегося 185 лет назад в сельце Кудинове Мещовского уезда,
а также не менее связанного с нашей землей одного из знаковых
писателей Серебрянного века
Бориса ЗАЙЦЕВА, которому

в этом году исполнилось бы
135 лет.
195 лет назад в селе

Акатове Боровского уезда
родился выдающийся

русский математик и механик
Пафнутий ЧЕБЫШЕВ.

60 лет назад состоялся пуск первых калужских троллейбусов.
В декабре 195*летие будут отмечать калужские пожарные.

К 1821 году относится официальное образование пожарной охраны
Калужской губернии.

Äëÿ ìíîãèõ ìåñò íàøåãî êðàÿ, à
èìåííî ñðàçó äëÿ 11 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, à òàêæå äëÿ âñåé îáëàñòè
2016 ãîä ñòàíåò þáèëåéíûì. Áîãàò
îí è íà «êðóãëûå» äíè ðîæäåíèÿ
ìíîãèõ èçâåñòíûõ ñûíîâ è äî÷åðåé
Êàëóæñêîé çåìëè, à òàêæå íà
ïàìÿòíûå äàòû.

Ëþäèíîâî
В рукописной

Писцовой книге
1626 года этот насе�
ленный пункт впер�
вые упоминается как
деревня Людиново
Брянского уезда Бо�
тоговской волости. В
1776 году волость
вошла в состав Жиз�
дринского уезда Ка�
лужского наместни�
чества. В 1938 году
Людиново получило
статус города.

Îáíèíñê
24 июля 1956 года

указом президиума
Верховного Совета
РСФСР поселок Об�
нинское Калужской
области преобразо�
ван в город Обнинск.
В 2000 году он стал
первым наукоградом
России.

Êàëóãà
В 1371 году в гра�

моте литовского кня�
зя Ольгерда патриар�
ху Константинополь�
скому Филофею
впервые упоминает�
ся Калуга. Город воз�
ник как пограничная
крепость на юго�за�
падных рубежах
Московского княже�
ства.

4 сентября (24 августа по старому стилю) область будет праздновать 240*
летие учреждения императрицей Екатериной II Калужского наместниче*
ства, объединившего уезды: Калужский, Тарусский, Малоярославецкий,
Воротынский, Мосальский, Серпейский, Мещовский, Козельский, Перемышль�
ский, Лихвинский, Одоевский. На должность государева наместника калужского
был назначен тверской губернатор, сенатор Михаил Никитич Кречетников

(1729�1793). Торжественное открытие вновь учрежденной губернии состоялось 26 (15) января
1777 года. В 1785 году было издано «Топографическое описание Калужского наместниче�
ства», представляющее экономико�географическое описание территории. По Указу Павла I от
23(12) октября 1796 года «О новом разделении государства на губернии» 220 лет назад
Калужское наместничество было преобразовано в Калужскую губернию. К началу 1917 года
губерния включала 11 уездов с 198 волостями, 14 городами и 11 681 поселением.

870

615

785

770

630

Æóêîâ
В 1656 году эта ме�

стность впервые упо�
минается как насе�
лённый пункт Угодс�
кий Завод, где в 1656�
1659 годах был осно�
ван Угодский
железный завод гол�
ландцами Петром
Марселиусом и Фи�
лимоном Акемой.
После Великой Оте�
чественной войны

село Угодский Завод было переиме�
новано в село Жуково. 11 июля 1996
года были объединены районный
центр село Жуково и поселок Про�
тва. Жуков получил статус города.

Èçíîñêè
Впервые в офици�

альных источниках
село упоминается в
1776 году: по Указу

Екатерины II Износки и близлежа�
щие поселения включены в состав
Медынского уезда Калужского наме�
стничества.

Äóìèíè÷è
В 1881 году в пись�

менных источниках
упоминается поселок
Думиничи, когда ку�

пец, потомственный Почетный граж�
данин О.И. Цыплаков, и дворянин,
землевладелец И.Р. Лабунский, на�
чали строить здесь чугунолитейный
завод.

Подготовил
Алексей КАЛАКИН.

390

60

645
570

360

240

135

Для всей страны предстоящий год будет отмечен
75*летием Московской битвы в годы Великой
Отечественной войны. 5 октября 1941 года
на Ильинские рубежи против немецких войск были
направлены курсанты Подольских военных училищ.
В память об их подвиге на Ильинских рубежах создан
мемориальный комплекс, а село Ильинское удостоено
почетного звания «Рубеж воинской доблести».
В декабре мы будем праздновать 75 лет освобождения Калуги
от немецко�фашистских захватчиков.
120 лет назад, 1 декабря, в деревне Стрелковке
Малоярославецкого уезда родился Маршал Советского Союза
(1943), четырежды Герой Советского Союза
(1939, 1944,1945, 1956) Георгий Константинович ЖУКОВ.

4444444МОСТИК В ИСТОРИЮМОСТИК В ИСТОРИЮМОСТИК В ИСТОРИЮМОСТИК В ИСТОРИЮМОСТИК В ИСТОРИЮМОСТИК В ИСТОРИЮМОСТИК В ИСТОРИЮ

Константин Леонтьев. Борис Зайцев. Пафнутий Чебышев.

Ïðåäñòîÿùèé ãîä ñòàíåò
áîãàòûì íà êðóãëûå äàòû
Ïðåäñòîÿùèé ãîä ñòàíåò
áîãàòûì íà êðóãëûå äàòû
Ïðåäñòîÿùèé ãîä ñòàíåò
áîãàòûì íà êðóãëûå äàòû
Ïðåäñòîÿùèé ãîä ñòàíåò
áîãàòûì íà êðóãëûå äàòû
Ïðåäñòîÿùèé ãîä ñòàíåò
áîãàòûì íà êðóãëûå äàòû
Ïðåäñòîÿùèé ãîä ñòàíåò
áîãàòûì íà êðóãëûå äàòû
Ïðåäñòîÿùèé ãîä ñòàíåò
áîãàòûì íà êðóãëûå äàòû
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� Отец Фотий, последнее
время вы даете столько
интервью... Какой вопрос
вам чаще всего задавали?

� Зачем вы пошли на кон�
курс. Хотя об этом больше
спрашивали,  пока я в нем
участвовал. Сейчас – что я
буду делать дальше.

� Тяжело ли было попасть
в свет софитов, встать пе�
ред телекамерами?

� Что касается камер, то к
такому вниманию, конечно,
не был готов.  А сцена как ме�
сто, где концентрируется вни�
мание публики, мне была зна�
кома до проекта. Я выступал
и в Домах культуры, и здесь, в
филармонии, один раз. Тут
была постановка Оксаны На�
бойченко «Наше Отечество �
Святая Русь». В конце мы спе�
ли трио с девушками.

� Выбрать репертуар
вам с наставниками на
проекте было сложно?
Может быть, вы сами вы�
ражали желание спеть ка�
кое�либо произведение?

� Вначале, конечно,  теря�
лись все, не зная, что мне
предлагать. Но над этим ра�
ботали, думали. И все песни,
которые мне предлагал Гри�
горий Лепс, я принимал. Ни�
каких у нас не было конфлик�
тов или претензий. Все, что
мне давали, я исполнял.  Я,
конечно, предлагал свои про�
изведения, но их по некото�
рым соображениям не согла�
совывали. Хотя они прекрас�
ные,  но это были песни не
очень известные и не на рус�
ском языке. А наш зритель

хочет, чтобы песни были уз�
наваемые и понятные. Тогда
он активнее голосует.

� В обычной жизни какую
музыку любите?

� Я воспитывался на клас�
сической музыке. Люблю
Баха, Рахманинова, Проко�
фьева. Из эстрадной музыки
мне больше нравится ретро –
то, что звучало в 60�70�х го�
дах XX века. Допустим, Сер�
гей Никитин. Такие душев�
ные песни, которых сейчас
нет, к сожалению.

� А иеромонах Роман
(Матюшин) вам не близок,
его стихи, песни?

� Да. Я его раньше много
слушал. Он мастер слова.

� Есть ли произведение,
которое вы очень хотели
бы исполнить?

� Есть одно произведение
на армянском языке. Пока не
буду называть какое, но мне
хотелось бы когда�нибудь его
исполнить.

� Это духовное песнопе�
ние?

� Нет. Оно народное, но  в
современной обработке.

� К народной музыке, к
народному духовному пению
как относитесь?

� Я люблю всякое пение.
Главное, чтобы оно было кра�
сивым. Если это духовная му�
зыка, чтобы она не выходила
из рамок духовного. Когда бы�
вает такое, что в партесном пе�
нии обращается внимание уже
не на молитву, не на смысл
произведения, а на чувство.
Церковная музыка XIX  столе�
тия, хоровая особенно, отлича�

ется тем, что она больше воз�
действует на чувственность, а
не на молитвенный дух.

� У вас не было предло�
жений начать певческую
карьеру, может быть,
даже оперную?

� Нет, никто не предлагал,
и у меня тоже такого желания
нет. Я знаю из Патериков яр�
кие примеры того, как мона�
хи, соблазнившись мирской
жизнью, когда их приглашали
в оперный театр петь, потом
все теряли,  становились ни�
щими, голос пропадал, жизнь
рушилась. И они понимали
свою ошибку, что предали са�
мое ценное � обет Богу, выб�
рав такой образ жизни.

� Вы человек современ�
ный, с Интернетом хоро�
шо знакомы. Очень многие
высказывают  опасения,
что на вашу долю выпало
такое испытание, и дай
Бог сил пройти по этому
лезвию бритвы.

� Да, дай Бог. Патриарх
высказался, за что я ему
очень благодарен. Он в не�
скольких предложениях ска�
зал то, как оно есть. Действи�
тельно, был положительный
результат моего участия в
конкурсе. Но все же мона�
шеский образ жизни стоит
выше той победы, которую я
одержал.

� Как в обители отнес�
лись к вашей победе? Виде�
лись ли вы уже с братией?

�  Постоянно в разъездах,
передачи, интервью. С брати�
ей толком еще не пообщался.
Но меня поздравляют.

Âûñîêàÿ íîòà
Íàçâàíèå ðóáðèêè ðîäèëîñü ñðàçó. Ïîæàëóé,  íå
áûëî  ìåñòà, ãäå íå îáñóæäàëè áû åãî ó÷àñòèå
è ïîáåäó â ýòîì ïðîåêòå:  îò ñîöèàëüíûõ
ñåòåé äî  ëàâî÷åê âî äâîðàõ è îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà. Òî, ÷òî çà íåãî  ãîëîñîâàëè
ðîññèÿíå, óäèâèòåëüíî è â òî æå âðåìÿ íåò.
Âèäèìî,  ëþäè èñòîñêîâàëèñü ïî ÷èñòîìó íà
ýñòðàäå, çàäåâàþùåìó ãëóáîêèå äóøåâíûå
ñòðóíû.  Õîðîøî ñêàçàë íàñòàâíèê
èåðîìîíàõà Ãðèãîðèé Ëåïñ: «Åãî ñóäüáà âðÿä ëè
èçìåíèòñÿ.  À âîò æèçíè òåõ, êòî åãî
ñëóøàåò, ïîñëå ïîáåäû èçìåíèòüñÿ ìîãóò».
Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà  èåðîìîíàõ Ôîòèé
âûñòóïèë íà ñöåíå Êàëóæñêîé ôèëàðìîíèè.
Äî íà÷àëà áëàãîòâîðèòåëüíîãî êîíöåðòà íàì
óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü ñ íèì.

� Вам предстоят боль�
шие гастроли. Калуга бу�
дет в числе этих горо�
дов?

� Их нельзя назвать га�
стролями, предстоит тур.
Если удастся, то я при�
му участие в концер�
тах, которые пройдут
по городам России.
Не один, конечно, а
в составе финалис�
тов и полуфиналис�
тов «Голоса». Будем
ли в Калуге? Пока ска�
зать не могу.

� Вы поете сегодня на
сцене Калужской филармо�
нии. Что хотели бы поже�
лать калужанам?

� Всего самого наилучшего
в новом году и готовиться к

Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà ñî ñòðàíè÷êè î. Ôîòèÿ «ÂÊîíòàêòå»
Иеромонах Фотий (Мочалов Виталий).Священнослужитель, монах, музыкант.
Родился 11 ноября 1985 в Нижнем Новгороде (бывш. Горький). В юном возрасте
готовился стать музыкантом, обучался игре на фортепиано, пел сольно в музыкаль�
ной школе и в детском церковном хоре. В 16 лет прервал обучение в музучилище,
где учился на отделении теории музыки. Закончив один курс, эмигрировал со всей
семьей в Германию, в город Кайзерслаутерн (Kaiserslautern). Там учился игре на
органе. Зарабатывал игрой на католических и протестантских службах, участвовал
в органных концертах. Спустя 3 года решил вернуться на Родину и посвятить себя
монашеской жизни, в монастыре неожиданно для себя открыл новую возможность в
творчестве — профессиональное пение. Занимался с профессиональным педаго�
гом�вокалистом. Когда голос довольно развился, стал давать небольшие концерты
и уже записал два кавер�альбома песен. Принял иноческий постриг в 2010�м. В
2013�м рукоположен в сан иерея (иеромонаха). В настоящее время регент (управ�
ляющий хором, певчий) Свято�Пафнутьева монастыря, г. Боровск, Калужская обл.
Занимается дизайном и версткой в монастырском издательстве. В свободное
время занимается фотографией, видеомонтажом, изучением иностранных языков.

великому празднику Рожде�
ства Христова •

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея КАЛАКИНА.

Начало мероприятий в 12.00.
Возможны изменения в связи с погодными условиями.

Желаем приятного отдыха!
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Êàíèêóëû â öåíòðàëüíîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà
Городской творческий проект «Новогодний киномарафон»

2 ßÍÂÀÐß
Открытие городского творческого

проекта «Новогодний киномарафон».
Театрализованная программа
по мотивам сказки «Морозко».

3 ßÍÂÀÐß
Городской конкурс на лучшее оформ�

ление детских санок «Чудо�сани–
2016». Театрализованная программа

по мотивам сказки «Снежная королева».

4 ßÍÂÀÐß
Подведение итогов городского

конкурса «Письма Деду Морозу».

Театрализованная программа
«Ну, погоди!».

5 ßÍÂÀÐß
Городской конкурс на лучший

карнавальный костюм
«Новогодний маскарад».

Театрализованная программа
«Волк и семеро козлят

на новогодний лад».

6 ßÍÂÀÐß
Театрализованная программа

по мотивам сказки
 «Щелкунчик».

8 ßÍÂÀÐß
 Подведение итогов творческого

проекта «Новогодняя инсталляция
«Двенадцать месяцев».

Театрализованная программа по
мотивам сказки «Двенадцать месяцев».

9 ßÍÂÀÐß
Театрализованная программа

«Новый год в Простоквашино».

10 ßÍÂÀÐß
 Театрализованная программа

«Новогодние приключения Маши
и Вити».

Íàñåëüíèê Ñâÿòî–Ïàôíóòüåâà Áîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ
èåðîìîíàõ Ôîòèé ïîáåäèë â ïðîåêòå «Ãîëîñ»
Íàñåëüíèê Ñâÿòî–Ïàôíóòüåâà Áîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ
èåðîìîíàõ Ôîòèé ïîáåäèë â ïðîåêòå «Ãîëîñ»
Íàñåëüíèê Ñâÿòî–Ïàôíóòüåâà Áîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ
èåðîìîíàõ Ôîòèé ïîáåäèë â ïðîåêòå «Ãîëîñ»
Íàñåëüíèê Ñâÿòî–Ïàôíóòüåâà Áîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ
èåðîìîíàõ Ôîòèé ïîáåäèë â ïðîåêòå «Ãîëîñ»
Íàñåëüíèê Ñâÿòî–Ïàôíóòüåâà Áîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ
èåðîìîíàõ Ôîòèé ïîáåäèë â ïðîåêòå «Ãîëîñ»
Íàñåëüíèê Ñâÿòî–Ïàôíóòüåâà Áîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ
èåðîìîíàõ Ôîòèé ïîáåäèë â ïðîåêòå «Ãîëîñ»
Íàñåëüíèê Ñâÿòî–Ïàôíóòüåâà Áîðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ
èåðîìîíàõ Ôîòèé ïîáåäèë â ïðîåêòå «Ãîëîñ»
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Â íàøåé ñòðàíå óæå ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà Ðîæäåñòâî
ïðàçäíóåòñÿ âïîëíå îòêðûòî è øèðîêî. Õîòÿ ìû åùå íå ðàç
áóäåì âîçâðàùàòüñÿ ê îáúÿñíåíèþ çíà÷åíèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà,
íî êàæåòñÿ, â ýòîì íåò ñåãîäíÿ òàêîé îñòðîé íåîáõîäèìîñòè,
òåì áîëåå ÷òî ýòîé ðàáîòîé çàíÿòû òå, êîìó ýòî è ïîëîæåíî
äåëàòü, — ïðåïîäàâàòåëè âîñêðåñíûõ øêîë, ïðåäìåòà ÎÏÊ
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ, æóðíàëèñòû, ðàáîòàþùèå
â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èçäàíèÿõ. Òàê ÷òî â ýòîì ãîäó ìû
ðåøèëè ñäåëàòü íàøó ðîæäåñòâåíñêóþ ñòðàíè÷êó
èñòîðè÷åñêîé, ÷òîáû âû ìîãëè áîëüøå óçíàòü î òåõ
îñîáåííîñòÿõ Ðîæäåñòâà, êîòîðûå îáû÷íî óñêîëüçàþò îò
íàøåãî âíèìàíèÿ.
Íî ïðåæäå âñåãî ìû, êîíå÷íî, õîòèì ïîçäðàâèòü âàñ ñ ýòèì
ñàìûì òåïëûì, ñàìûì äîáðûì, ñàìûì ñåìåéíûì ïðàçäíèêîì!

Çàãàäêè Ðîæäåñòâà

Âñÿêàÿ    
НАКАНУНЕНАКАНУНЕНАКАНУНЕНАКАНУНЕНАКАНУНЕНАКАНУНЕНАКАНУНЕ

Òàê â êàêîì ãîäó
ðîäèëñÿ Ñïàñèòåëü?

Очень странный вопрос, не
правда ли? Понятно же, что
Спаситель родился во плоти
две тысячи пятнадцать лет
назад, ведь мы отсчитываем
нашу эру от этого момента!

Отсчитывать отсчиты�
ваем, но правильно ли?

Дело в том, что тра�
диция летоисчисления
была утрачена в «тем�
ные века» и восста�
навливать календарь
пришлось заново.

Взялся за эту работу
западный монах Дио�

нисий Малый, но прово�
дя свои вычисления,

ошибся на восемь лет, ну а
мы унаследовали эту ошиб�

ку, перейдя на западное ле�
тоисчисление во время пет�
ровских реформ.

Примечательно, что древ�
нерусская система исчисле�
ния времени хотя тоже не�
верно указывала год Рожде�
ства, но все же была точнее
— ошибка в ней составляла
всего год. Правда, она не
считала Рождество нулевой
точкой, а вела летоисчисле�
ние от сотворения мира,
Рождество же приходилось
по этой системе на 5500 год.

На основании сведений из
Нового завета можно при�
близительно определить и
месяц рождения Христа. Не
вдаваясь в подробности, упо�
мяну, что для такого вычис�
ления надо учесть чередова�
ние служения священников
иерусалимского Храма, вре�
мя зачатия и рождения Иоан�
на Предтечи и другие собы�
тия, достаточно подробно
описанные в Священном Пи�
сании. Вычисление позволя�
ет убедиться � Предтеча дей�
ствительно родился в сентяб�
ре (мы это событие праздну�
ем 23 сентября по старому
стилю), а Христос � в декаб�
ре. Нынче же Рождество при�
ходится на январь из�за раз�
ницы между «старым» и «но�
вым» стилями.

Ãäå ðîäèëñÿ Õðèñòîñ?
«В Вифлееме» � тут же от�

ветит любой сколь�нибудь
грамотный человек. Это же
легкий вопрос! Не торопи�
тесь. Мало кто знает, что го�
родов, называвшихся Вифле�
ем, два, северный и южный,
первый находится в Галилее,
а второй — в Иудее. Кстати,
городов с одинаковыми на�
званиями в Израиле доста�
точно много. Но для нас важ�
но понять, какой из Вифлее�
мов упоминается в Священ�
ном Писании? Мы знаем, что
Иосиф Обручник для участия
в переписи населения дол�
жен был отправиться в «свой
город», как того требовал
указ властей Римской импе�
рии. Логично было бы пред�

положить, что, будучи по�
томком царя Давида, Иосиф
должен был отправиться в
южный Вифлеем, где и ро�
дился легендарный царь.

Но церковное предание
указывает именно северный
Вифлеем, находящийся по�
близости от Назарета. Об
этом говорят и письменные
источники самого раннего
времени, например, писание
Иустина Философа, писав�
шего на эту тему в 150 году.
О том же свидетельствуют и
раскопки 1934 года, в ходе
которых были найдены сле�
ды мозаичных украшений
храма, созданного предполо�
жительно в V веке. Почему
именно в этот Вифлеем от�
правилось Святое Семейство,
чтобы участвовать в перепи�
си? У нас нет по этому пово�
ду никаких объяснений, ско�
рее всего, для нас это так и
останется загадкой.

Íàçàðåò
Второй важный город, свя�

занный с событиями Рожде�
ства, � это Назарет. Тут со�
вершилось Благовещение,
сюда вернулось Святое Се�
мейство после возвращения
из Египта, куда они вынуж�
дены были бежать, спасаясь
от царя Ирода.

Но археологи, проводив�
шие раскопки на месте со�
временного Назарета, утвер�
ждают, что еврейское поселе�
ние возникает тут в I�II ве�
ках нашей эры. Кроме того,
этот город не упоминается ни
Иосифом Флавием, ни дру�
гими письменными источни�
ками того времени. Так су�
ществовал ли этот город?

Да, но городом это назвать
трудно: это был маленький
пригород крупнейшего горо�
да Галилеи — Сепфориса. В
Назарете занимались главным
образом разными сельскохо�
зяйственными работами —
обнаружены остатки маслода�
вилен, помещения для хране�
ния зерна и емкости для воды.
Жило здесь около 300 чело�
век, и вряд ли кого�то из ле�
тописцев того времени могла
заинтересовать судьба посел�
ка, ничтожного даже по тог�
дашним представлениям.
Вспомните присловье тех вре�
мен, упоминаемое в Писании:
«…из Назарета может ли быть
что доброе?» � оно очень ясно
характеризует отношение со�
временников.

С е г о д �
ня же в

Н а з а р е т е
три хрис�

т и а н с к и х
храма: право�

славный и два
католических •

В оформлении использованы дореволюционные
рождественские открытки.

Михаил ДЬЯЧЕНКО

Мы достаточно много знаем о том, как
праздновать Рождество, да и наша нынеш�
няя публикация должна была что�то доба�
вить к вашему пониманию этого праздни�
ка, но все ли загадки событий,
произошедших на земле Палестины две
тысячи лет назад, нам ясны и понятны?
Давайте присмотримся к загадкам, свя�
занным с Рождеством.
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«Îáåùàåìñÿ ëè Ñâåòó
ñ Âîñòîêà?»

В день Рождества в домах
и храмах собирались зажи�
гать свечи, петь песни о ро�
дившемся, пришедшем к лю�
дям Богомладенце и его Пре�
чистой Матери.

Свечи традиционно зажи�
гались по возвращении с
ночной службы. Ярко свети�
ли в домах свечи и лампады,
читали молитвы, накрывали
стол. Все шло чинно и спо�
койно, с чувством великого
торжества и радости. Посе�
щение приходской церкви
всей семьей вносило особую
благостность, настраивало на
то, чтобы проникнуться ду�
хом этого праздника, вспом�
нить первые образы Богомла�
денца. Ими были ночной
мрак, вертеп, ясли, пелены –
не просто первые образы, а
поучительные для всех обра�
зы Его смирения и уничиже�
ния. Но при этом невозмож�
но было утаить Его боже�
ственную славу. Мудрецы
поднесли Христу дары: золо�
то – как царю, ладан – как
Богу, смирну – как челове�
ку, которому предстоит уме�
реть.

Поэтому стало традицион�
ным дарить на Рождество по�
дарки. И не только своим
близким. Помня евангельс�
кие предания, нужно было
облагодетельствовать бедных
и нищих, сирых и заблудших.
По потребности души несли
подношения, пожертвования
в приюты и богадельни, в
больницы и тюрьмы. Можно
было просто облагодетель�
ствовать соседей или прислу�
гу, кого угодно. Но сделать
этот шаг добра и милосердия
старался каждый.

1916 год был годом воен�
ным, поэтому в Калуге были
открыты госпитали.  Это
были госпитали и лазареты
не только на содержании го�
родских властей, но и при
храмах:  Богоявленском,
Одигитриевском. Находив�
шиеся на излечении тоже
нуждались в подарках. По�
дарки были особого рода:
кисеты, носки, варежки, та�
бак и пр. В действующую ар�
мию из Калуги тоже посту�
пали такие же подарки. Не
только для калужан�фронто�
виков, но и для всех сражав�
шихся с врагом передавались
подарки от разных благотво�
рительных организаций и
частных жертвователей.
Страна не забывала своих
героев. Для поздравления

   äóøà áûëà ïðàçäíèêó ðàäà
Êàê îòìå÷àëè
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
â Êàëóãå 100 ëåò íàçàä
Елена МЕТАЛЬНИКОВА

Накануне наступления 1916 года
в Калуге, как и во всей России,
традиционно стар и млад ждали праздни�
ка – Рождества Христова. Приближался
этот торжественный день, когда закон�
чится Рождественский пост и зазвучит
по всей Святой Руси:
«Пойте вместе с ангелами:
Слава в вышних Богу и на земли мир,
в человецех благоволение».

губернии, камер�юнкер Двора
Его Величества Н. С. Чены�
каев, представители военно�
го и гражданского ведомств и
общественных учреждений,
начальники учебных заведе�
ний». В данном случае храм
уже не мог вместить всех же�
лающих.

Как видно из приведенных
сообщений прессы, службы
проходили не в Свято�Тро�
ицком кафедральном соборе,
где заканчивался ремонт, а в
Крестовой церкви, которая
годом раньше, именно к
Рождеству 1914 года, была
отремонтирована и благоук�
рашена. Ее праздничный и
обновленный вид в ту пору
поразил своим великолепием

духовенство и молящихся в
храме мирян.

Âîëøåáíûé ôîíàðü
íà ¸ëêå

Помимо служения в хра�
мах, в праздник Рождества
Христова не только приход�
ское духовенство, но и ар�
хипастырь посещал детские
праздники. В декабре 1915
года, а точнее – 27 декабря
в 7 часов вечера, как это яв�
ствует из сообщений в пра�
вославной прессе, «Его Пре�
освященство, Преосвящен�
нейший Георгий, Епископ Ка�
лужский и Боровский изволил
прибыть на елку в Михайло�
Архангельский приют Ведом�
ства Императрицы Марии
Федоровны… Владыка внима�
тельно выслушал детское
чтение стихов и пение детс�
ких песен и наградил детей
личным подарком.  Затем,
благословив присутствую�
щих, Его Преосвященство из�
волил отбыть в свои покои».
Конечно,  детям на  всю
жизнь запомнился этот

праздник Рождества Хрис�
това, когда было столько
внимания и ласки к их ста�
раниям порадовать владыку.

Праздничные детские елки
проходили во многих вос�
кресных школах и учебных
заведениях, программы этих
мероприятий готовились за�
ранее. В более ранних по
времени издания источни�
ках, например, в Калужских
епархиальных ведомостях,
публиковались не только
описания проведенных дет�
ских праздников, но и реко�
мендации к их подготовке и
проведению. Зачастую праз�
дник начинался, как и реко�
мендовалось, с пения «Боже,
Царя храни». Далее шло на�
зидательное и интересное
сообщение о Рождественс�
кой елке. Особенно украша�
ли, разнообразили и делали
праздник запоминающимся
туманные картины и вол�
шебный фонарь (проектор
изображений). Не только
дети, но и взрослые получа�
ли при этом огромное удо�
вольствие.

 Это так было не похоже на
их повседневную жизнь, вно�
сило разнообразие в ход
праздника. Предлагалось для
педагогов и организаторов
праздников для детей устра�
ивать декламации стихов,
детское пение. Помимо это�
го можно было проводить с
детьми игры: «Кошка и мыш�
ка», «Плетень» и др. Хотя не
всегда легко было это устро�
ить, но дети получали подар�
ки. В городских школах это
могли быть игрушки. А в
сельских, где зачастую были
проблемы даже с необходи�
мыми школьными принад�
лежностями, рекомендова�
лось выбирать подарки для
детей в зависимости от необ�
ходимости.

В домах калужан 1916 год
встречали по�разному, в за�
висимости от того, что могла
позволить себе та или иная
семья. Но все равно после
посещения службы в храме в
каждом доме был праздник.
Домашняя елка украшалась в
большей степени самодель�
ными игрушками: бумажны�
ми цепями, фонариками.
Среди картонажных игрушек
на специальных подставках�
прищепках, служивших под�
свечниками, закреплялись
свечи.

Не только проза, но и сти�
хотворные строки сохранили
для нас впечатления тех, кто
встречал праздник Рожде�
ства Христова в то время.
Как нельзя лучше это
можно уловить в сти�
хотворении «Рожде�
ство 1916 г. в доме
бабушки»:

Елка светится
в проеме

Полукруглого окна.
По�рождественски

нарядна
Ждет со всенощной ре�

бят.
В этом доме ей отрадно:
С чувством сделан

был наряд •

тех, кто был на фронте, из�
давались специальные от�
крытки – с военной темати�
кой. Бойцам были предназ�
начены в подарок специаль�
но для этого случая издан�
ные книги.

Часто подарки предназна�
чались и храмам Божьим: их
готовили к празднику на
деньги благотворителей. Как
было принято говорить в то
время: «Всякая душа должна
быть празднику рада».

Калужская православная
периодическая печать, как и
ежегодно накануне Рожде�
ства, помещала статьи, напо�
минавшие о том, как предки
относились к этому святому
дню.

Не все в 1916 году прислу�
шивались к этим поучени�
ям, не все обращались к
опыту предков и евангельс�
ким заповедям. Брожение в
обществе было велико. Луч�
шие представители Церкви
старались спасти свою па�
ству от губительного спол�
зания в пропасть неверия.
Поэтому православные га�
зеты и журналы уделяли
много внимания поучитель�
ности Рождества Христова.
Публиковались обращения,
которые были адресованы
одновременно ко всем вме�
сте и к каждому отдельно:
«Только раз в год мы вспоми�

ва не отличалось от предыду�
щих лет: все было торже�
ственно и очень празднично.
Церкви были полны народа,
который не мыслил праздни�
ка без церковной службы.

В самый праздник Рожде�
ства Христова, 25 декабря
1915 года, служба проходила
в Архиерейской Крестовой
церкви, где «Его Преосвящен�
ство, Преосвященнейший Ге�
оргий, Епископ Калужский и
Боровский, изволил совершить
божественнную литургию… с
сонмом тех священнослужи�
телей, которые совершали с
Архипастырем всенощное бде�
ние накануне».

«Красивое и содержательное
слово говорил живой речью
преподаватель гомилетики
Виленской духовной семинарии
В. Недельский… По окончании
литургии Его Преосвящен�
ством был совершен участии
градского духовенства молебен
о даровании победы христолю�
бивому воинству».

При богослужении присут�
ствовали представители вла�
сти: «Главноначальствующий

Рождество в приюте. 1916 г.

7777777
наем о звезде вифлеемской, �
она горит для нас ярко и
светло. Это в день Рожде�
ства! Но и в этот день что
для нас звезда из Вифлеема?
Даем ли мы обещание идти с
этого дня по тем путям, ка�
кие она указала, – по дороге
евангельской любви и жизни
для ближнего? Обещаемся ли
Свету с Востока, что отны�
не сменим нашу серенькую,
жалкую жизнь на светлую,
широкую жизнь истинного
христианина?»

«Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ,
ñëàâèòå!»

В том году церковное праз�
днование Рождества Христо�
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ðåïîðòàæ èç XVII âåêà

Примерно так мог выгля�
деть мой материал о прибы�
тии в Мещовск царственных
особ, пиши я его в XVII веке.
Но встречать гостей из того
времени мне пришлось в
конце 2015 года. В старинный
город прибыли государь Ми�
хаил Федорович, царицы Ев�
докия Лукьяновна (урожден�
ная Стрешнева) и Евдокия
Федоровна (урожденная Ло�
пухина). Высочайшую ауди�
енцию они дали в мещовском
Музее трех цариц.

Это не сон, не плод журна�
листской фантазии. В экспо�
зиции музея действительно
появились восковые фигуры
исторических лиц. Создавали
их калужские специалисты
по старинным «парсунам»
(портретам), строго соблюдая
все детали. Михаил Федоро�

вич и Евдокия Лукьяновна
торжественные, в парадных
парчовых одеяниях.

� История их любви не�
обыкновенная, � рассказыва�
ет наш гид, директор музея
Наталья Мелюченкова. � Ов�
довев, царь Михаил Федоро�
вич решил снова жениться.
Выборы царской невесты
проходили по обычаю: во
дворец на смотрины привез�
ли наиболее знатных девиц.
Евдокия  не входила в число
отобранных красавиц, а при�
была с одной из них, доче�
рью окольничего Григория
Волконского, в качестве «на�
персницы» (подруги для со�
беседования). Михаилу не
приглянулась ни одна из де�
виц. По просьбе родителей
он осмотрел всех еще раз.
Евдокия понравилась ему
«красотой, обходительностью
и кротким нравом». Мать
удивилась выбору и пыталась
отговорить сына. Царская
невеста была всего�навсего
дочерью мелкопоместного
мещовского дворянина Лукь�
яна Степановича Стрешнева
и княжны Анны Волконской.
Но царь Михаил, достигший
к этому времени тридцати�
летнего возраста, проявил
волю и  настоял на своем. У
них родился сын Алексей
Михайлович Романов, кото�
рый женился на калужанке
Наталье Кирилловне Нарыш�
киной, она родом из Тарус�
ских краев. Ее портрет вы
тоже можете у нас видеть.

Евдокию Федоровну Лопу�
хину, первую жену Петра I,
изобразили уже в монашес�
ком облачении. Как извест�
но, супруг отправил ее в  мо�
настырь, где она была пост�
рижена под именем Елены.
Обстановка вокруг нее
скромная: деревянная лавка,

светец – подставка для лучи�
ны, на полу сено.

Интересно, что до начала
2000�х годов, когда стал воз�
рождаться в Мещовске Свято�
Георгиевский монастырь, о
том, что родом из здешних
мест две царицы, практичес�
ки не говорили. Наместник
обители игумен Георгий (Ев�
дачев) совместно с мещовским
краеведом Дмитрием Василь�
евичем Зорюковым, заслужен�
ным учителем РФ, вели рабо�
ты по изучению царской тема�
тики. Сейчас у стен обители
установлен памятник Евдокии
Стрешневой с сыном Алексе�
ем. В год 400�летия династии
Романовых в Мещовске про�
шли большие торжества. Кста�
ти, в усадьбе Лопухиных, там
сейчас находится турбаза, был
найден фундамент старого
дома. Сохранились строения
Афанасьевского монастыря,

8888888
Âèä íà Ìåùîâñê   

который был построен специ�
ально для Лопухиной в Ме�
щовске, однако Петр I ее туда
не отпустил. Но они еще ждут
реставрации.

Ãîðîä è ãîðîäèùà
Наталья Мелюченкова ве�

дет нас по музею дальше, в
глубь веков. Под стеклом в
центре зала � Серенское го�
родище. Хочется, как ребе�
нок, присесть на корточки и
рассматривать макет: крохот�
ные дома, коровок, лошадок.

� Это городище тщательно
изучено. Начинали археоло�
гические изыскания здесь
еще в конце XIX века. Велись
они в 60�80�х годах XX века,
� продолжает директор музея.
� Часть экспонатов находит�
ся в Московском историчес�
ком музее на Красной площа�
ди. Там практически целый
этаж посвящен Серенскому

Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà
â ãîðîä ïðèáûëè
ìîíàðøèå îñîáû

Капитолина
КОРОБОВА

240 лет назад великая императри�
ца Екатерина II в такой же декабрь�
ский день посетила имение Гончаро�
вых в Полотняном Заводе. Привык�
шая к роскоши, государыня была
удивлена великолепием оказанного
ей приема.

В XX веке гостьей этого имения
была известнейшая художница с ми�
ровым именем Наталья Сергеевна
Гончарова. Она писала Марине Цве�
таевой: «Если бы Вы знали, что та�
кое Полотняный Завод – это жизнь!

«Ãîí÷àðîâÚ»

Отель «ГончаровЪ» открыт
 в здании бывшего каретного сарая

усадьбы.

В церемонии
открытия приняли
участие артисты

Калужского
ТЮЗа.

НАША СПРАВКА
Трехзвездочный отель «ГончаровЪ» европейского уровня ком�
форта имеет два этажа и цокольный этаж. Общая площадь отеля
около 1000 квадратных метров. Здесь 11 стандартных двухмес�
тных номеров с возможностью организации дополнительного

места. Вместимость мини�отеля: 27 человек.
Отель имеет конференц�зал «Онегинъ» на 60 человек с

комплексом техники для показа презентаций, от�
дельным входом и собственной санитарной

инфраструктурой, где можно проводить как
научные конференции, так и торжества.

В следующем году на месте ткацкого
корпуса будет возведен еще один отель

на 60 мест, ожидается благоустройство
садово�парковой зоны.

Царь Михаил
Федорович

Романов.

Директор Музея трёх цариц Наталья Мелюченкова.

Íîâûé îòåëü îòêðûò â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå

À êàê öàðü è Âåëèêèé êíÿçü
ïðèåõàë îò Öåðêâè, ññåë ñ êîíÿ

ó ëåñòíèöû, à Öàðèöà è Âåëèêàÿ
Êíÿãèíÿ âûøëà èç ñàíåé, è Öàðü
è Âåëèêèé Êíÿçü, âçÿâ Öàðèöó
çà ðóêó, øåë ñ íåþ òîþ æå
ëåñòíèöåþ. À ïóòü ïîä íèìè
ñëàëè Ñòðÿï÷èå êàìêàìè
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городищу, поскольку оно ха�
рактерно для поселений вя�
тичей. Настолько полно со�
брана информация, что это
позволило сделать макет.

В витринах находки из Се�
ренского городища. Среди
них есть нательные кресты,
элементы паникадила (рань�
ше назывался хорос) XI�XIV
веков � археологические до�
казательства христианского

присутствия. По преданию,
именно здесь принял смерть
преподобный Кукша � про�
светитель вятичей. Оказа�
лось, что археологи могут
внести коррективы и в дату
основания Мещовска.

� Начинался наш город с
Рождественской горки. В Ме�
щовске ходила легенда, что
горка эта насыпная. Говори�
ли, что люди мешками носи�
ли сюда землю, а потом на
горке был построен храм. Так
до последнего времени и счи�
тали, � сказала Наталья Алек�
сандровна. � Когда в 2010 году
к нам приезжал один из веду�
щих археологов области
Игорь Болдин, мы поднялись
на эту горку, и он сказал, что
такого девственного городи�
ща в регионе, пожалуй, боль�
ше не найдешь. Там провели
начальные раскопки, дошли
до XIV века. Впереди еще
очень большой культурный

слой. И возможно, Мещов�
ску не 777 лет, как мы в

этом году отмечали, а
больше 1000!

Поделилась она
с нами и задумкой
– попытаться най�
ти грант, чтобы

продолжить раскоп�
ки. Дело это дорого�

стоящее. Еще хотят
сделать пешеходную туристи�
ческую тропу от музея на
Рождественскую горку, рута�
рий – музей корней и коряг.
Красивая панорама открыва�
ется с горки на город и реку
Турею.

А в ближайшее время завер�
шат в музее монтаж экспози�
ции, посвященной мещовско�
му купечеству. Город был, как
сказали бы сейчас, крупным
логистическим центром � че�
рез Мещовск шел тракт на
Москву. Через него проезжа�

ло до ста тысяч подвод. Петр
I устроил здесь знаменитые
Петровские ярмарки, которые
сейчас стараются возродить.

Äðàãîöåííûé êàìåíü
â Çîëîòîì êîëüöå

Поднялись мы с Натальей
Александровной в светлицу
(так в старину называли свет�
лую парадную комнату, кото�
рая у богатых людей распо�
лагалась, как правило, в вер�
хней части дома), на третий
этаж Музея трех цариц. Из
окна вид открывается – дух
захватывает: храмы, река,
дома старинные…

Для нее самой Мещовск –
место особенное. Сюда еще
маленькой девочкой приеха�
ла она с родителями, была
мэром города, а теперь воз�
главляет первый в Мещовске
музей. Открыли его только в
сентябре этого года. До это�
го времени настоящего музея
здесь не было, если не счи�
тать частные коллекции.

� Это дом зажиточных го�
рожан, братьев Тисовых, по�
строен во второй половине
XIX века. В советское время
здесь был Дом пионеров. Я
помню, как закладывали кап�
сулу во дворе с посланием,
что здесь будет построен но�
вый Дом пионеров. Потом
тут располагалось ДОСААФ,
� вспоминает она. – И ста�
рожилы, и гости города гово�
рили, что Мещовску нужен
музей. Нас услышали. В про�
шлом году мы выиграли
грант для малых городов на
реконструкцию музеев и по�
пали в эту программу. Боль�
шую помощь нам оказал об�
ластной краеведческий му�
зей. Мы можем стать его фи�
лиалом в следующем году.

Мещовск включили в Зо�

лотое кольцо Калужской об�
ласти. Теперь здесь работают
над тем, чтобы он сверкал,
как драгоценный камень,
всеми гранями своей исто�
рии. А она у него богатая.
Причем не только история
самого города, но и всей Ме�
щовской земли.

� Есть идея организовать
туристический маршрут по
удивительным мещовским
местам. В деревне Растворо�
во, например, храм, который
строили Хлюстины. В этих же
местах была усадьба Плеве.
Там есть три дуба, памятника
природы. Им более 300 лет.
Еще есть одно удивительное
место – ясеневая роща. Такое
мало кто видел, это кандидат
в памятники природы. В рай�
оне деревни Терпилово усадь�
ба Безобразовых. Здесь растут
трехсотлетние клены. Сохра�
нились пруд, с островком в
центре, где графы пили чай,
регулярный парк, � описыва�
ет Наталья Мелюченкова ме�
щовские достопримечатель�
ности. – Появилась и новая
тема для наших изысканий.

Нигде, нигде на свете, ни до, ни
после, я не чувствовала – такого
счастья, в воздухе – счастья, счаст�
ливости самого воздуха! Вечный
праздник!..» Во все времена гости
находили в этом доме радушный
приём и поддержку во всех жизнен�
ных ситуациях. И, как в прежние
времена, гостям хотелось ещё и ещё
раз вернуться сюда, в этот дом, где
был счастлив и любим Пушкин.

Сегодня через два с половиной
столетия каждый из нас может по�
чувствовать себя желанным гостем
этой усадьбы. Каждому будет оказан
достойный прием. Тем более что с
недавних пор здесь могут и потче�
вать туристов , и разместить на ноч�
лег. Кафе и отель носят названия
владельцев усадьбы «ГончаровЪ».

Очень уютное усадебное кафе, где
воссоздана домашняя атмосфера XIX
века, разместилось в отреставриро�
ванном доме конюха, а отель � в ре�
конструированном каретном сарае.
Кафе уже работает пару лет, а вот
отель открылся недавно, 25 декаб�
ря. Открывался он торжественно,
ведь с его запуском завершился пер�
вый этап большого проекта, кото�
рый предполагает сохранение усадь�
бы Гончаровых как объекта культур�
ного наследия и создания инфра�
структуры гостеприимства. Для это�
го было заключено концессионное

соглашение в рамках государствен�
но�частного партнерства. За счет
средств частного инвестора восста�
навливают усадебные постройки для
современного использования.

Открытие отеля и кафе дает воз�
можность туристам приезжать сюда
с ночевкой на пару дней, чтобы не
только насладиться прекрасной при�
родой, но и в деталях познакомиться
с экспозицией музея, который раз�
мещается в усадьбе Гончаровых. А
кроме того, приезжать на всевозмож�
ные фирменные праздники, которые
стали неотъемлемой частью Полот�
няного.

� С конца 70�х годов прошлого века
в Полотняном Заводе зародилась тра�
диция проведения Пушкинского
праздника поэзии, на который стали
съезжаться гости со всей страны, �
рассказывает директор Калужского
областного краеведческого музея
Ирина Шмытова. � Среди них было
немало известных и уважаемых лю�
дей: Булат Окуджава, Валентин Рас�
путин, Станислав Куняев, Эльдар
Рязанов, Андрон Михалков�
Кончаловский, Георгий Гречко,
Юрий Сенкевич, Наталья Бон�
дарчук, Святослав Бэлза и дру�
гие. И всегда гостям хотелось
провести здесь не один день,
погулять по парку, подышать
этим удивительным воздухом,

окунуться в атмосферу дворянской
усадьбы.

Открывшийся первый гостевой
дом парк�отеля «ГончаровЪ» позво�
лит гостям в полной мере насладить�
ся пребыванием в этом уникальном
месте, почувствовать прелесть ста�
ринного парка, покататься вдоль
реки на плавающей беседке, пройти
по Пушкинской аллее, всмотреться
в романтическую дымку «аллеи На�
тальи», прикоснуться к «сосне�лире»,
напоминающей о великом поэте, по�
сидеть в «Пушкинской беседке». И
это всё в сочетании с изысканным
комфортом и обслуживанием совре�
менного отеля, воплотившего в себе
лучшие традиции гончаровского го�
степриимства.

� Музей�усадьба Гончаровых в По�
лотняном Заводе играет важную роль
на туристической карте не только на�
шей Калужской губернии, но и в це�
лом для всей России, � подчеркнул
губернатор Анатолий Артамонов,

который участвовал в церемонии от�
крытия отеля. � Значимость этого

объекта мы связываем в последние
годы с просвещением и образовани�
ем. Полотняный Завод может стать
своего рода центром культурных со�
бытий, происходящих на территории
области.

Анатолий Дмитриевич выразил на�
дежду, что с открытием отеля в По�
лотняный будет приезжать еще боль�
шее количество туристов. Их число,
по его мнению, необходимо довести
до ста тысяч в год.

Церемония открытия была тор�
жественной и театрализованной.
В ней приняли участите члены
клуба военно�исторической ре�
конструкции «Батальон».
Именно им было поручено
поднять три флага, символи�
зирующих радушие и гостеп�
риимство хозяев. Эти флаги
� с логотипом отеля, образца
1914 года (его поднимали на
гражданских праздниках) и с
гербом губернии (утвержден Ека�
териной II в 1775 году) � теперь бу�
дут встречать гостей на входе •

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Имеется документ о том, что
в возрасте 7 лет князю Дмит�
рию Пожарскому в здешних
местах мать подарила два
имения. Возможно, князь
тоже из наших краев родом.

Пока мы беседовали, наш
фотокор Николай Павлов
снимал виды города у откры�
того окна. С зимними пейза�
жами, которые так хотелось
поместить в новогодний но�
мер, нам не повезло – поску�
пилась погода на снег и мо�
роз. А вот символ Мещовска
– колокольня, одетая в леса,
нас порадовала – наконец�то
ее отреставрируют.

� Важно часы запустить.
Они 1907 года, были сдела�
ны по завещанию купца Чу�
быкина. Часовые мастера,
которых я в бытность мэром
привозила, сказали, что они
еще 50 лет будут ходить без
их вмешательства. Но надол�
го останавливать часы неже�
лательно. Время должно идти
вперед, а память мы сохра�
ним, � сказала на прощание
директор музея •

Фото Николая ПАВЛОВА.

Царица Евдокия Лукьяновна
Стрешнева.

Царица Евдокия Федоровна Лопухина.

ê âàøèì óñëóãàì
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Õîðîøèé çâåçäîïàä –
æåëàíèé õâàòèò
íà âñåõ

А НЫНЕШНИХ рождественских канику�
лах ожидается сразу несколько краси�
вых и незаурядных астрономических со�
бытий, полюбоваться которыми будет
интересно многим.

Прежде всего – еще с середины осе�
ни в одном секторе неба сошлись три
яркие планеты. Увидеть их все разом
можно под утро в направлении на юго�
восток: у горизонта самая яркая Вене�
ра, правее и выше менее яркий Марс,
еще правее и выше Юпитер.

Венера быстро движется относитель�
но звезд, с каждым днем приближаясь к
Солнцу и становясь все ярче, но и пока�
зываясь на все более короткое время. В
конце января Венера уже совсем поте�
ряется в свете утренней зари. Зато с
первых чисел января к этой троице при�
бавится четвертая планета � Сатурн! Он,
наоборот, будет всходить все раньше,
как бы двигаясь навстречу Венере, а
утром 9 января эти две планеты почти
сольются – расстояние между ними со�
ставит менее 5 угловых минут! Ждем
сообщений об «НЛО с двумя огнями»!

Венеру вообще часто принимают за
«летающую тарелку» � это самое яркое
светило после солнца и Луны, вдобавок
быстро «шныряет» по небу, показыва�
ясь то утром, то вечером. В конце 2016
года мы будем наблюдать ее уже вече�
ром, на западе. Но и это не все! Луна в
первой декаде также будет с каждым
днем сдвигаться навстречу Венере, и
6–9 января и без того красивую картину
дополнит еще и с каждым днем утонча�
ющийся серпик убывающей Луны.

И снова не конец небесным красиво�
стям! В этом же секторе неба сейчас
находится комета Каталина! Правда,
прогноз ее блеска не оправдался – ко�
мета оказалась тусклее ожидаемого, но
на пределе видимости невооруженным
глазом она видна � в безлунное время и
вдали от города. А уж даже в не очень
мощный бинокль видна четко, и еще луч�
ше получается на даже снятых «мыль�
ницами» кадрах (лишь бы фотик позво�
лял дать выдержку хоть в десять секунд).
При несильном увеличении комета вид�
на в виде туманной звездочки, с помо�
щью чуть более мощного оснащения
можно увидеть два ее роскошных хвос�
та – голубой газовый и беловатый пы�
левой. 12 декабря комета была близ
Венеры, и сейчас движется относитель�
но звезд «вверх». В новогоднюю ночь
она будет около Арктура (эта яркая звез�
да находится на продолжении ручки
Ковша Большой Медведицы), но в это
время наблюдать и снимать комету по�
мешает Луна. Лучше всего искать ее
после 8�10 января, уточнив местона�
хождение в Интернете (так, 15 января
комета окажется у конца ручки Ковша, а
в конце месяца – в районе Полярной
звезды).

И это еще не все. В ночь с 4 на 5
января, как, впрочем, и каждый год,
ожидается максимум метеорного пото�
ка Квадрантид � Земля пройдет через
рой космической пыли, оставшейся от
кометы, развалившейся 500 лет назад.
Под утро на небе будут вспыхивать до
100 падающих звезд в час – правда,
почти полная Луна в этом году позволит
увидеть только самые яркие из них, но
все же, понаблюдав небо с полчасика,
загадать несколько желаний должно по�
лучиться.

И в качестве «последнего гвоздя» �
согласно долгосрочному прогнозу ла�
боратории «Тесчис» Физического ин�
ститута им Лебедева РАН, в первую не�
делю января возможны возмущения
магнитосферы Земли и магнитные бури
– Земля войдет в поток солнечного вет�
ра от корональной дыры на Солнце.
Сейчас она на другой стороне Солнца,
но на прошлых оборотах дневного све�
тила уже вызывала магнитные бури � в
середине декабря и конце ноября. Если
корональная дыра не исчезнет, в нача�
ле января она вновь «обдует землю». А
где магнитные бури – там и полярные
сияния! Мы уже не раз писали, что во
время даже средних бурь полярные си�
яния не так уж редки и на широте Калу�
ги. Так что у любознательного гражда�
нина есть все поводы покинуть
праздничный стол или диван перед те�
левизором и выбраться за город!

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

ñìåøàë â ýòîì ãîäó
ñèíîïòèêàì âñå êàðòû

 Вот что рассказала Татьяна Вла�
димировна:

� Уходящий 2015 год уже признан
метеорологами самым теплым за
всю историю инструментальных
наблюдений за погодой на плане�
те. Наш регион не стал исключе�
нием.  Только в апреле и мае у нас
температурный фон был близок к
климатической норме. Все осталь�
ные братья�месяцы оказались за�
метно теплее обычного. Зарегист�
рировано 26 температурных рекор�
дов, и все они теплые. Большее ко�
личество таких экстремальных зна�
чений фиксировалось лишь в 2010
году, который прославился горя�
чим в прямом смысле летом. Но
особенность 2015 года в том, что
рекордсменами по температурным
аномалиям стали  все зимние ме�
сяцы.

Главная синоптическая особен�
ность �  высокая повторяемость зо�
нального переноса (с запада на во�
сток) воздушных масс. При этом
блокирующие антициклоны, кото�
рые обычно способствуют перено�
су воздуха вдоль меридианов (с се�
вера на юг и обратно) были явле�
ниями кратковременными. По
сути,  по российской территории
гулял «атлантический сквозняк».
Он стал причиной уменьшения пе�

риодов крепких морозов и жар�
кой погоды.

Ярким подтверждением
тому может служить статис�

тика калужских метеонаб�
людений. В этом году у нас
не было зарегистрирова�
но 30�градусных морозов,

и было только два дня с 30�
градусной жарой. Если кон�

кретизировать, то первый ме�
сяц 2015 года изо всех сил пы�

тался удержать русскую зиму, но
нашествие атлантических цикло�

нов приводило к частым оттепелям.
Разброс январских температур ока�
зался значительным: от минус 24,3
градуса в ночь на 8 января до плюс

3,6 градуса 31 января, когда обыч�
но ждут Афанасьевских морозов. В
итоге среднемесячная температура
оказалась выше нормы на 5,5 гра�
дуса. Февраль вообще был не похож
февраль. Он стал самым теплым ме�
сяцем  прошедшей зимы и устано�
вил три теплых климатических ре�
корда. В конце зимнего сезона вы�
сота снега в окрестностях Калуги
была от 10 до 15 сантиметров, что в
два раза ниже нормы. Зима 2014/
2015 года выдалась теплой и мало�
снежной. Не случилось ни Крещен�
ских, ни Афанасьевских, ни Сре�
тенских морозов.

Весна пришла рано, но, как обыч�
но бывает в подобных случаях, ока�
залась затяжной. Март отметился
шестью рекордами по теплу. Ока у
Калуги вскрылась 9 марта, на три
недели раньше срока. Максималь�
ный уровень воды наблюдался 14
марта и составил всего 80 сантимет�
ров. 15 марта произошел полный
сход снежного покрова. Апрель стал
единственным месяцем весны, ко�
торый вписался по температуре в
климатические правила. Май – теп�
лый, ветреный, с перебором дождей
– выпало почти две месячных нор�
мы (видимо, в качестве компенса�
ции за предыдущие скупые на осад�
ки весенние месяцы).

Климатическое лето началось на
10 дней раньше сроков. Июнь �
теплый и сухой. Июль вначале по�
радовал комфортной погодой, но …
запомнился продолжительным по�
холоданием. А под занавес подарил
такие горячие пять дней, что в ито�
ге статистика дала ему право назы�
ваться самым теплым месяцем
лета. Солнечным и сухим – осад�
ков всего 10 процентов от нормы �
оказался август. 10 августа была за�
фиксирована самая высокая темпе�
ратура за лето, плюс 32 градуса.
Лето выдалось многоликое. При�
чем в нашей области оно достаточ�
но сухое, в то время как соседние
регионы заливали дожди.
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Первый месяц осени вошел в ис�
торию метеонаблюдений как ре�
кордсмен. За последние 60 лет он
стал лидером по теплу. Запомнил�
ся солнечными днями и пятью тем�
пературными рекордами. Октябрь
начался с резкого похолодания. 8
октября выпал первый снег в виде
крупы. А вот золотая осень в этом
году оказалась бурой. Одна из при�
чин, которую называют специали�
сты, � завершение вегетации рас�
тений на две недели раньше кли�
матических сроков. Повлиял так�
же недобор осадков – меньше 20
процентов от нормы. Ноябрь при�
шел с теплом, но уже после 15�го
началась климатическая зима,
сформировался снежный покров
высотой до 10 сантиметров. Прав�
да, радовались мы недолго � снег
растаял. В конце месяца была вто�
рая попытка укрыть землю снеж�
ным одеялом, но декабрь смешал
все карты не только синоптикам.
Он нарушил все правила и принес
самую значительную температур�
ную аномалию – такой продолжи�
тельной оттепели у нас еще не
фиксировалось. В Калуге зарегис�
трировано девять рекордов по теп�
лу. Средняя температура месяца на
6 градусов выше нормы. Осадков
выпало около половины обычного.

В конце минувшей недели на се�
вере Скандинавии расположился
центр мощного антициклона. На
европейскую часть России стал
проникать холодный воздух. Нача�
лось арктическое вторжение. А вот
снега нашей области не досталось.
Вообще, сочетание низких темпера�
тур и бесснежья – явление редкое.
Суровое дыхание зимы мы будем
ощущать и в новогодние праздни�
ки. В Калуге 31 декабря ожидается
днем минус 6�8 градусов, в новогод�
нюю ночь минус 12�14. Ветер север�
ной четверти, осадки не прогнози�
руются. Холодная тенденция сохра�
нится до конца недели, столбики

термометров будут стре�
миться к отметке минус 20

градусов. Обильных снего�
падов пока не предвидится.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива
Т.Инкиной.
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Мы поздравляем вас с замечательной датой � днем

рождения газеты! 25 лет, четверть века, и как много

творческий коллектив «Вести» успел сделать за этот

сравнительно небольшой срок. Вы выпускаете истинно

народную газету, газету всех и для всех � так, как 25

лет назад вы определили цель издания в редакционной

статье первого номера. Не каждому журналистскому

коллективу удается держать высокую планку качества.

Вам это удалось. Наверно, еще и потому, что в редак�

ции умеют ценить профессионалов, а опыт и творчес�

кий потенциал ветеранов сочетаются с энтузиазмом и

инициативностью молодежи. И мало кто знает, что

газета «Весть» стала своеобразной кузницей журналис�

тских кадров для федеральных изданий, телевидения,

пресс�служб крупных компаний. Но самое главное � га�

зета «Весть» стала своего рода центром притяжения

для калужан, они приходят в редакцию, чтобы поделить�

ся радостью, рассказать о проблемах.

… День рождения � это всегда праздник. День рожде�

ния газеты � праздник всего журналистского коллекти�

ва. Мы желаем всем журналистам «Вести» успехов в

творчестве и в личной жизни, оптимизма и увереннос�

ти в своих силах!

И еще одно пожелание. Пусть к многочисленным на�

градам в профессиональных конкурсах добавится еще

одна � победа во Всероссийском  конкурсе журналистов

«Золотой Гонг», учрежденном АРС�ПРЕСС. Ведь приз �

статуэтка богини вестей и радуги Ириды � имеет пря�

мое отношение к имени вашей газеты.

От имени главных редакторов региональных газет

России Софья ДУБИНСКАЯ,

исполнительный директор Альянса руководителей

региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС),

председатель экспертного совета

по региональным печатным СМИ

при Минкомсвязи России.

К середине 1990 года группа демократически настроенных депутатов областного Совета народных
депутатов поставила перед своим руководством вопрос о создании своей, депутатской, газеты. Не
хотим, мол, иметь дело с коммунистическим «Знаменем».Руководство облсовета поддержало эту инициативу. Были объявлены конкурсы на название новой
газеты и на должность главного редактора.20 декабря сессия областного Совета  выбрала из сотни с лишним предложенных вариантов названия
� «Весть», главным редактором газеты был утвержден Алексей Золотин.Отцом–учредителем «Вести» по праву можно назвать тогдашнего председателя облсовета Валерия
Сударенкова. Именно он очертил контуры будущего издания – газеты не просто депутатской, и даже не
избирательской, а народной, способной объединить все слои общества, разъедаемого нараставшими
противоречиями. И в дальнейшем, на каком бы посту Валерий Васильевич ни находился – председатель
Законодательного Собрания, губернатор, член Совета Федерации, он неизменно интересовался, как и
чем живет газета, переживал ее трудности и неудачи, радовался ее успехам. Вот и сегодня мы получили
добрую весточку от своего «родителя».

Дорогие друзья!25 лет назад мы с вами задумывали широкую общественную информационную программу, воз�можность для выступления в печати избирателей, депутатов Собраний разного уровня, полагая,что наличие официальных материалов воспитывает в читателях уважение к закону. Мы смени�ли главный информационный приоритет в пользу избирателя. Через Устав Калужской областиЗаконодательное Собрание было наделено правом учреждения СМИ Калужской области.С учреждением газеты «Весть» наряду с другими нам удалось ввести политическую направ�ленность местной печати в «относительное равновесие». Газетные публикации, пусть это бу�дут «Калужские губернские ведомости» или «Калужская правда», «Знамя» или «Весть», всегдаоставляли заметный след в общественно�политической жизни региона. Сегодня ту же рольпродолжает успешно играть ваша газета и нынешний коллектив редакции.С благодарностью к вам, творческого богатства в новом году и в дальнейшем.
Валерий СУДАРЕНКОВ.

Уважаемого Юрия Александровича и весь коллектив нашей

любимой газеты «Весть» поздравляем с 25�летним юбилеем!

Вы и газета «Весть» � наши друзья с самого начала. Все эти 25

лет вы приносили свои очерки, статьи, стихи, полезные советы,

пропитанные вашим сердцем и умом, в мой дом и дома моих друзей.

Мы вам всем признательны и благодарны за то, что все страни�

цы вы стараетесь сделать более позитивными, доброжелательны�

ми. Фото и шрифт, грамотность на качественном уровне. А очер�

ки о хороших людях и их делах согревают душу.
Ведь негатива и так хватает. Спасибо за то, что достойно пре�

подносите нам сложные вещи, просвещаете нас по разным вопро�

сам. Будьте верны себе и в дальнейшем!Крепкого здоровья, творческих задумок и их осуществления!
Уже так много  в прошлом достижений.
Пусть новые мечты начнут сбываться!Есть силы и идеи, без сомнений,Чтобы заветных целей добиваться!С уважением

Галина КУЗЬМИНА,
заместитель директора детского центра «Развитие»,постоянный читатель и автор «Вести».

Ýòî è ìîÿ ãàçåòàÝòî è ìîÿ ãàçåòàÝòî è ìîÿ ãàçåòàÝòî è ìîÿ ãàçåòàÝòî è ìîÿ ãàçåòàÝòî è ìîÿ ãàçåòàÝòî è ìîÿ ãàçåòà
Я хорошо помню, когда 25 лет назад

наряду с газетой «Знамя», к которой я

привык еще с советских времен, в Калу�

ге появилась новая газета «Весть».

Кстати, это событие совпало с назна�

чением меня главным редактором жур�

нала «Наш современник». Радовался я и

тому, что редактором «Вести» стал

мой друг Алексей Золотин, которому я

в свое время давал рекомендацию в Союз

писателей СССР.
Время было бурное, судьбоносное, дра�

матичное. И новая газета отважно от�

правилась в плавание по кипящему морю

жизни и на всех этапах плавания успеш�

но справлялась с ним – и в трагические

дни развала Советского Союза, и в пе�

риод кошмарного обнищания народа, и во

время последующих попыток улучшения

благосостояния жителей области.

В 90�е годы я почти безвылазно жил в

Калуге, работал над книгой о Сергее

Есенине и воочию наблюдал, как друж�

ный коллектив редакции (а он подобрал�

ся действительно дружный и работос�

пособный) взвалил на свои  молодые пле�

чи все тяготы того времени, способ�

ствуя консолидации здоровых сил обще�

ства, борясь с теми, кто выступал

против такой консолидации. Газета не

раз публиковала и мои статьи и замет�

ки.
Я благодарен редакции «Вести» за то,

что в 1999 году она поддержала меня в

качестве кандидата на звание «Почет�

ный гражданин Калужской области».

Помню, идея выдвинуть меня на это

звание родилась в кабинете нового ре�

дактора «Вести» Виктора Вдовенкова.

Звание «Почетный гражданин» родной

мне Калужской области я считаю сво�

ей высшей наградой. «Весть» опублико�

вала снимок, запечатлевший вручение

мне губернатором Валерием Сударен�

ковым и вице�губернатором Анатоли�

ем Артамоновым ленты и знака По�

четного гражданина. Тот номер газе�

ты я храню в личном архиве как релик�

вию.
25 лет – для газеты возраст зрелос�

ти. И я желаю «Вести», ставшей для

меня родной, всего самого доброго. Дай

ей Бог исполнить свой долг перед Оте�

чеством – сыновний, духовный, нрав�

ственный, в наше непростое время не

сбиться с пути, которым сейчас идет

страна. Будем и впредь � и «Весть», и

«Наш современник» � рука об руку идти

вместе со 145�миллионной Россией и

миллионной Калужской областью.
Станислав КУНЯЕВ,

главный редактор журнала
 «Наш современник»,

Почетный гражданин Калужской
области.

Уважаемые сотрудники газеты «Весть»!
Сердечно поздравляю весь коллектив газеты

«Весть» с юбилеем вашего печатного издания!
Четверть века назад калужане взяли в руки пер�
вый номер своей газеты, которая стала для них
другом и интересным собеседником, а порой за�
щитником их интересов.

Несмотря на то, что по человеческим мер�
кам 25�летие – это юный возраст, за эти годы
газета прошла богатый жизненный путь, пол�
ный  беспокойной напряженной работы и твор�
ческого подъема, который журналисты редак�
ции черпают из самой жизни.

Благодаря высокому профессионализму, непод�
дельному интересу к людям, умению находить
нужные, доходящие до сердца слова и отстаи�
вать интересы сограждан коллектив  газеты
имеет заслуженный авторитет и уважение ка�
лужан. Вот уже 25 лет газета живет интере�
сами, нуждами и заботами своих читателей и
по�прежнему остается желанной гостьей во
многих калужских семьях. Благодаря тому что
сегодня «Весть» доступна для читателей как
на бумаге, так и в электронном формате,  она
остается надежным источником информации
о жизни региона для читателей разных поколе�
ний.

Рад отметить,  что за годы  сотрудниче�
ства в коллективе журналистов газеты мы на�
шли истинных подвижников и единомышленни�
ков, которые вносят большой вклад в освеще�
ние деятельности  калужского агропромышлен�
ного комплекса.

Для многих руководителей и специалистов
сельхозорганизаций, для фермеров и владельцев
личных подворий  «Весть» стала проводником
передового опыта и мудрым советчиком.

Искренне желаю коллективу газеты шагать
в ногу со временем, всегда оставаться в гуще
событий, достойно продолжать традиции оте�
чественной журналистики.

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства области.
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Çà ÷åòâåðòü âåêà
ñóùåñòâîâàíèÿ «Âåñòè»
ãàçåòîé «ðóëèëè» â ðàçíûå
ïåðèîäû òðè ðåäàêòîðà:
Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ ÇÎËÎÒÈÍ,
Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
ÂÄÎÂÅÍÊÎÂ
è Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂ (íûíåøíèé).
Íà ñ÷åòó ó êàæäîãî
ìíîæåñòâî
ïðåññ-êîíôåðåíöèé,
â êîòîðûõ îíè ó÷àñòâîâàëè
è çàäàâàëè âîïðîñû.
À òåïåðü âåñòèíöû
ïðèçâàëè èõ ê îòâåòó,
òî åñòü ïðåäëîæèëè
ãëàâðåäàì ñâîè âîïðîñû.
Ïóñòü ïîïîòåþò,
êàê äðóãèå ñïèêåðû.

личностным � и то и другое обсуж�
дать, мне кажется, не очень уместно.

Да и масштаб, удельный вес любо�
го события со временем очень силь�
но меняются � то, что казалось зна�
чимым вчера, сегодня выглядит пус�
тым или мелким. И наоборот, как та
бабочка у Брэдбери: вроде бы пустяк,
а наступил на неё ненароком � и вся
история наперекосяк. Но свою кол�
лекцию таких бабочек я лучше в оди�
ночку разглядывать буду.

А.Золотин: � Никогда не забуду ав�
густовские дни 1991 года и первые
дни 1993�го � переломные ситуации
в жизни страны. Когда обстановка
менялась ежечасно. Ночевал в редак�
ции. Ошибиться было легко, но для
газеты редакторская ошибка тогда
была смерти подобна. В буквальном
смысле. Сколько газет было закрыто
из�за таких ошибок!

А из встреч особо запомнились с
Борисом Ельциным и Дмитрием
Медведевым. У Дмитрия Анатолье�
вича удалось даже взять короткое
интервью. Правда, случилось это,
когда я уже не был редактором «Вес�
ти».

� Юрий Александрович, печат�
ные СМИ в конце концов (будем на�
деяться, не так скоро) уступят
информационное пространство
другим, более современным. Хоте�
ли бы вы работать в интернет�
издании? Чем, по�вашему, отлича�
ется интерактивное СМИ от га�
зеты � плюсы и минусы?

� Совершенно не согласен с тем,
что у печатных СМИ нет будущего.
Да, сегодня в силу целого ряда
объективных причин газеты сдали
свои позиции. Но, думаю, это паде�
ние скоро достигнет своего предела
(если уже не достигло). Помните Ру�
дольфа�Родиона из фильма «Моск�
ва слезам не верит»: «Ничего не бу�
дет: ни кино, ни театра, ни книг, ни
газет � одно сплошное телевиде�
ние»? Не сбылось. И теперь не сбу�
дется, не будет одного сплошного
Интернета.

Не спорю, Интернет � это ве�
ликая вещь! Ни одно традицион�

ное СМИ не угонится за ним по
оперативности, по объему и доступ�

ности информации. Поэтому газеты
сегодня активно идут в «мировую па�
утину», создают собственные сайты,
интернет�версии. Сообщающиеся

сосуды газета�сайт � оптимальный
вариант. И «Весть» работает в этом
направлении.

Однако у Интернета есть масса не�
достатков. Не буду их все перечис�
лять, отмечу один, благодаря кото�
рому, на мой взгляд, у газет есть бу�
дущее. Самый востребованный про�
дукт интернет�СМИ � короткая но�
вость, причем чем короче, тем лучше.
А вот аналитику посетители сайтов
не жалуют. Как там пишут в коммен�
тариях пользователи на «албанском»
интернет�языке: «Многобукаф ниа�
силил»? А ведь у газеты главная за�
дача � отвечать на вопрос, ПОЧЕМУ
произошло то или иное событие. На
этот вопрос в двух словах не отве�
тишь.

Думаю, поработать в интернет�
СМИ было бы интересно. Другой
вопрос: получится ли? Ведь ментали�
тет�то у меня газетный, склад ума �
аналитический.

� «Весть» будущего � какой она
вам представляется?

В.Вдовенков: � Мне уже довелось
ответить, как, на мой взгляд, изме�
нился наш нынешний читатель. От�
сюда неизбежный вывод – значит,
нужно измениться и газете. Вынуж�
ден покуситься на святое и заняться
ревизионизмом: чтобы остаться вос�
требованной читателем, ей необходи�
мо перестать быть и коллективным
пропагандистом, и коллективным
агитатором, и коллективным органи�
затором, а стать тем, чем она являет�
ся по определению, то есть средством
массовой ИНФОРМАЦИИ – опера�
тивным, интересным, полезным.

Ю.Расторгуев: � В недалеком буду�
щем «Весть» представляется мне не�
ким двуглавым орлом: газета в при�
вычном понимании � на бумажном
носителе и интернет�портал. В об�
щем�то, мы уже сейчас находимся на
этом пути, но � нет предела совер�
шенству. Думаю, газета должна стать
доступной как можно более широко�
му кругу жителей области. А на ин�
тернет�портале будет значительно
больше новостей, он станет макси�
мально оперативным, появится ви�
деоконтент. А главное � эта двуеди�
ная «Весть» будет развиваться как
площадка для конструктивного, пло�
дотворного диалога гражданского об�
щества и каждого гражданина с вла�
стью•

� Алексей Петрович, если бы се�
годня пришлось давать название
нашей газете, каким бы оно было?

� Тем же. Очень газетное название!
Ведь весть, новость � главное в газе�
те. Я удивляюсь, почему до 91�го года
(прошлого, естественно, столетия) не
было таких названий. В мае того года
«Вести» появились на телевидении,
потом на радио, сотни газет в стране
(особенно много � районных) стали
называться «Весть», «Вести», иногда
с добавлением места, где они выхо�
дят (например, «Ферзиковские вес�
ти»). Но мы были первые, и этим
можно гордиться.

� Вы часто принимали людей на
работу, не заглядывая в трудовую
книжку и прочие документы, но
принимали не всех. И в газете сло�
жился на удивление прекрасный
коллектив, где каждый был на сво�
ем месте. То есть вы сразу могли
понять, что человек собой пред�
ставляет. Алексей Петрович, как
у вас это получалось, есть какая�
то своя методика?

� Да, принимал не всех, а только
тех, кто подходил «Вести». А как оп�
ределял? Видимо, срабатывала инту�
иция. Ведь до этого я уже более трид�
цати лет проработал в журналисти�
ке, а это серьезная школа. Случалось,
что ошибался, но редко. Горжусь, что
до сих пор работают в нашей газете
те, кто пришел в пору моего редак�
торства: Виктор Вдовенков, Юрий
Расторгуев, Анри Амбарцумян, Люд�
мила Стаценко, Ольга Мосолова, Та�
мара Кулакова, Светлана Малявская,
большая часть работников бухгалте�
рии, корректорской, наборного и
верстального цехов.

� Виктор Васильевич, изменился
ли, на ваш взгляд, за прошедшие 25
лет читатель «Вести»? Если да,
то как?

� Конечно, изменился: стал, как бы
это сказать, менее легковерным �
«пробует на зуб» всё прочитанное, ус�
лышанное, увиденное. Знание (реалий
повседневной жизни) стремится побе�
дить веру (в силу печатного слова).

Тем удивительнее, что при возрос�
шей критичности читательской
аудитории продолжает жестко дей�
ствовать правило, выведенное еще
германской пропагандой: чем чудо�
вищнее ложь, тем легче в неё верят.

� Юрий Александрович, кроме ра�
боты в газете вы увлечены архео�
логией. Какими открытиями в
этой области вы гордитесь? И не
откопали вы в экспедициях что�
нибудь, что могло бы пригодиться
для работы в редакции?

� Честно сказать, особо гордиться
нечем. Были, конечно, интересные
находки, но каких�то выдающихся,
сенсационных не припомню. Ну, от�
крыл два�три неизвестных доселе ар�
хеологических памятника � так любой
профессиональный исследователь
считает их десятками, а то и сотнями.
В общем�то, в археологии, как в на�
уке, я по большому счету дилетант.

Чем хобби помогает в профессии?
Ну, во�первых, археология � это по�
иск. Процесс поиска и роднит науку
с творчеством (журналистика же �
творческая профессия). Во�вторых,
методичность, тщательность, скрупу�
лезность в работе, внимание к мело�
чам � без этого ни в экспедиции, ни
в газетном деле ничего не получит�
ся. В�третьих, археология дала мне
возможность лучше узнать родной
край, его прошлое. Можно сказать,
что именно она по�настоящему влю�
била меня в Калужскую землю. И эта
любовь, как и полученные знания,
выплескивается на страницы «Вес�
ти». Еще один важный момент:
жизнь «в поле» дает неоценимую
школу эффективного взаимодей�
ствия в коллективе. Порядок, ответ�
ственность, взаимопомощь, смире�
ние личных амбиций, уважительное
отношение друг к другу � на этом
зиждется хорошая экспедиция. Как
и хорошая редакция.

� Самое запомнившееся, знаковое
событие, встреча в бытность ва�
шего редакторства?

В.Вдовенков: � Ответ будет либо
слишком пафосным, либо слишком

Âñ¸
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!
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Анри АМБАРЦУМЯН
(зам главного редактора-

редактор отдела политики)
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ЭСТАФЕТА «ВЕСТИ»

Êòî äåëàåò ãàçåòó?

Николай
ПАВЛОВ
(фотокорреспондент)

Ãàçåòà – ýòî òàêîé ïðîäóêò,
â èçãîòîâëåíèè êîòîðîãî

ó÷àñòâóþò ëþäè, â îáùåì-òî,
ðàçíûõ ïðîôåññèé.
Æóðíàëèñòîâ íàø ÷èòàòåëü
çíàåò ïî èìåíàì, à äðóãèå

íåçàñëóæåííî îñòàþòñÿ
â çàêóëèñüå. Ñåãîäíÿ âû òóäà

çàãëÿíåòå, à ìû âàì
â ýòîì ïîìîæåì. Íàøè
ñîòðóäíèêè êàê
ýñòàôåòíóþ ïàëî÷êó
áóäóò ïåðåäàâàòü äðóã
äðóãó âîïðîñû.
È ïåðâîå ñëîâî íàøåìó

ñòàðåéøåìó ñîòðóäíèêó.

Валерия БАРАБАНЩИКОВА, Ольга БОРИСОВА, Марина
КРИВОБОКОВА, Наталия СМИРНОВА, Галина ШТЕРЦЕР
(дизайнеры-верстальщики)

Капитолина КОРОБОВА
(редактор отдела
рынка товаров и услуг)

� Друг друга за долгие годы работы мы в отделе понимаем с полуслова.
Фразу «Вывести племянника для обрезания» мы позаимствовали еще у на�
ших типографских предшественников, работающих на линотипах. Если ма�
териал слишком большой и весь не влезет на газетную полосу, его нужно
сократить. Лишние строки (племянника) выводят автору отдельно для со�
кращения.

Если автор сам знает, что материал велик, то он просит повесить ему
«хвост», который тоже потом будет сокращен.

А вот фраза «Откройся вся» � изобретение нашего бывшего редактора
Вдовенкова. Это значит, что сверстанную полосу он хочет посмотреть на
компьютерном мониторе всю целиком – хорошо ли материалы смотрятся
на полосе вместе, а не отдельными фрагментами.

� Капитолина, работая в московских и калужских
СМИ, вы встречались со многими известными людьми,
были свидетелем запоминающихся событий, организо�
вывали региональные акции и конкурсы. Не хотели бы
вы, как многие ваши коллеги, написать книгу об инте�
ресных моментах вашей жизни?

Кто�то из журналистов, возможно, хочет потешить
свое самолюбие и отправляется в плавание под на�

званием «Мемуары». Моё глубокое убеждение, что
современного человека волнует только то, что мо�
жет ему пригодиться в жизни. Мы стали прагма�
тиками. На праздное чтение сегодня мало у кого

есть время. Поэтому категорически не буду писать
мемуары.

Считаю, что призвание журналиста в том, что�
бы транслировать важную информацию для потре�

бителей своих услуг. Даже не постесняюсь именно
так и сказать: мы предоставляем читателям услуги. Не

самовыражаемся в творчестве (это удел писателей и по�
этов), а обслуживаем читателя. При этом информация,
о которой я говорю, это не только сообщение (ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?), а та, что раскрывает проблемы и язвы

общества, помогает тому, кто попал в сложную ситуа�
цию, где требуется помощь гласностью.

� Новые сотрудники редакции боль�
ше всего боятся в первые дни работы
именно вашего отдела. Фраза «Я вам
белку вывела» озадачивает. Сторо�
жилы�то знают: это значит надо по�
дойти к принтеру и взять распеча�
танную на бумаге газетную полосу со
сверстанным материалом. Или вот
еще � «Вашу пикселявую фотографию
надо долго фотошопить». Девочки,
это профессиональный сленг?

� Да, работать посчастливилось во многих не только калужских
СМИ, но в пору 80�х годов в московских, ленинградских, красно�

дарских. Однако есть такая специфика у журналистов � одни заточе�
ны на аналитические материалы, а другие позиционируют себя как

репортеры, то есть творцы малых жанров. К последним себя отношу и я.
Убеждена, что для того, чтобы тебя прочитало большое количество людей,
нужно писать материалы полезные и несущие максимум жизненно важной
информации.

Ольга
МОСОЛОВА
(ответственный
секретарь)

� Ольга, самый страшный сон ответ�
ственного секретаря: нет фотографии
на первую полосу или не успели сдать
номер в типографию?

� Ни то и ни другое. Просыпаюсь ночью в
холодном поту, когда снится, что забыла по�
ставить в номер какой�нибудь важный мате�
риал.

Нет снимка на первую полосу – такое часто
случается, но ни разу еще газета не вышла с
белой полосой, что�то придумать можно. И ча�
сто получается даже очень интересно. Ти�
пография тоже всегда войдет в положение
– если опаздываем со сдачей номера, ра�
ботники поворчат, конечно, для поряд�

ка, но подождут. А вот когда газета вы�
ходит без нужной статьи или с грубой

ошибкой – это страшно. Ничего уже
сделать нельзя – тираж напечатан.
Бывает, что никто и не заметит, а со�
весть все равно еще долго мучает.

Хорошо, что в реальной жизни это слу�
чается гораздо реже, чем во сне.

� Алена, ты у нас работаешь недав�
но. Ты именно так представляла свою
работу? Изменилось ли твое представ�
ление о профессии журналиста?

� Мне очень хочется верить, что удается. У нас умные
читатели, в массе своей прекрасно разбирающиеся
в происходящих в стране и области политических
процессах. Поэтому вряд ли стоит пытаться воздей�
ствовать на них банальной пропагандой.

Свою задачу я вижу в том, чтобы максимально и
достоверно информировать читателей о всех нюан�
сах и перипетиях политической жизни. При этом
прекрасно понимаю, что кто�то из них разделяет
мою позицию, а кто�то имеет свое мнение, свою
трактовку событий. На мой взгляд, это абсолютно
нормально.

Хочу также отметить, что все мои материалы,
публикуемые в газете, соответствуют моим поли�
тическим убеждениям. К счастью, мне не прихо�
дится «наступать на горло собственной песне».

� Анри, удается ли вам
в вашей работе преодоле�
вать грань между журналист�
ской статьей и пропагандистским
материалом? Что сегодня актуально
для читателя: найти в лице журна�
листа единомышленника в политичес�
ких пристрастиях или политинформа�
тора, который разжует, как надо смот�
реть на геополитические события?
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Николай
ВАЛЕНКО
(обозреватель,
отдел политики)
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Алёна ПОПОВА
(корреспондент)

Валентина ВИНОГРАДОВА,
Светлана ПИСАРЕНКО,
Людмила КОЛОТИНА,

Людмила ЩУКИНА (корректоры)

Татьяна
ПЕТРОВА
(редактор

отдела
культуры)

Татьяна МЫШОВА
(редактор приложения

«Кто в доме хозяин»)

Когда после школы выбираешь свое буду�
щее, вокруг приглянувшейся профессии воз�
никает романтический образ. Плюсов всегда
больше минусов, трудностей пока не видишь
и, несомненно, уверен в том, что интерес�
нее работы, чем ты выбрал, не будет ни у
кого. У меня так было четыре года назад. А
сейчас я, считая себя настоящим счастлив�
чиком, работаю в газете, даже еще не полу�
чив диплома. И если честно, отличий от
того, как я представляла будущую работу в
далеком 2010�м (именно тогда я останови�
ла свой выбор на журналистике), практи�
чески нет. Это действительно интересно,

«движушно» и, что самое главное, не рутин�
но. Я из ничего создаю что�то интересное, что

читают люди, и надеюсь, им это нравится. Новые
знакомства, новые места, в которых я, наверное, ни�
когда бы не побывала, если бы не работа.

Изменилось ли мое мнение о профессии журнали�
ста? Не скажу, что да. Скорее профессия журналиста

изменила мое мнение об очень многом. Эта работа, которая держит в напря�
жении и очень часто заставляет гордиться собой. Конечно, многое из того,
что представлялось, не сбылось, но это, наверное, от того, что я всегда мечта�
ла стать военным журналистом и все еще надеюсь, что это осуществимо.

� Уважаемые корректоры, не возникает ли у вас порой жела�
ния, читая журналистские опусы, самим продемонстрировать
мастер�класс и показать, как надо правильно и грамотно пи�
сать?

� Николай, главные принципы, которых вы при�
держиваетесь в своей профессии?

– Ещё в юности, в пору, когда решается «делать
жизнь с кого», я слово «журналист» считал синони�
мом таких понятий, как «честь», «порядочность». Как
иначе�то? Человеку даётся право оценивать людей
и события.

Позже в жизни встречал всяких людей. Большин�
ство коллег оправдывали моё юношеское представ�
ление о профессии. И я остаюсь при своём убежде�
нии.

Вот и в работе прежде всего следую этому прин�
ципу: не кривить душой, быть честным перед людь�

ми. И стараться, чтобы мои публикации не нанесли
кому�то незаслуженной обиды.

� Татьяна, восхищают ваши статьи о те�
атральных спектаклях, тонкое понимание
режиссерского замысла, восторженная, тем
не менее объективная оценка игры актеров.
Может, вы прошли школу какого�то люби�
тельского коллектива? И как это соче�
тается с уже более жесткими ва�
шими статьями по медицине?

� Нет, я никогда не играла в спектаклях,
не имею никакого отношения к театру, ну
разве что вся «наша жизнь – игра». Я по
образованию филолог, и меня учили думать
над произведениями, что очень приго�
дилось в журналистской деятельнос�
ти и особенно как редактору отдела
культуры. К тому же я – поэт и жен�
щина, а значит, как и все женщи�
ны, немного актриса.

Что же касается медицины – это уж
действительно мое. Я пишу о врачах,
инновациях и проблемах здравоохране�
ния уже более 12 лет. Болею за все, что
связано с этой отраслью, потому что воп�
росы жизни людей и судьбы целых семей
зависят от того, что и как строится в здра�
воохранении. Здесь происходят чудеса – вра�
чи спасают, когда, казалось бы, надежды нет.
В этом мы с медициной похожи – я тоже оп�
тимистка.

� Людмила, как ты удосужилась ока�
заться рядом с преступлениями? Что глав�
ное для тебя в освещении темы закона?

� Таня, мы все гордимся твоим дети�
щем � приложением «Кто в доме хозяин»,
полюбившимся и нашим читателям. От�
куда черпаешь темы? Что тебя вдохнов�
ляет? И открой секрет: кто в твоем
доме хозяин?

� Это такое приложение для семьи, где, как и в
любой семье, очень немногое поддается плани�
рованию. Часто все происходит спонтанно, по
течению жизни. Темы возникают сами собой:
садоводческие � исходя из сезонных забот, все
остальное � кулинария, рукоделие, домоводство
� в зависимости от событий, праздников, време�
ни года. И я рада, что при определённом вложе�
нии сил и времени приложение получается слов�
но само собой, не натужно и с удовольствием,
и это, думается, замечают читатели. Вдохнов�
ляют меня люди. Эх, какие они! Всегда вос�
хищаюсь нашими садоводами, и хочется пи�
сать о них, побольше фотографировать, пре�
доставлять страницы приложения их матери�
алам. Воодушевляют мастерицы�рукодельни�
цы, и появляется желание тоже что�то творить
своими руками, придумывать, заряжать твор�
чеством других. Умелые и креативные кулина�
ры зовут на кухонные подвиги � испытать ре�
цепт, придумать его вариации, декор, поделиться
удачей с друзьями.

Кстати говоря, именно благодаря нашему при�
ложению у меня появились хобби. Нечасто, когда
есть время и возможность, занимаюсь изготовле�
нием бижутерии,  кулинарией. Последнее увлече�
ние разделяет мой любимый муж, Владимир Кор�
мильцев, с которым мы на пару занимаемся и твор�
чеством, и домашними делами. И это уже переход к теме о том, кто в доме
хозяин. Считаю вопрос риторическим. Мне кажется, главное � никогда не
выяснять отношений в семье, не разделять сферы деятельности и ответ�
ственность. Тогда в доме хозяйничать будут согласие и счастье. Чего же�
лаю всем коллегам и друзьям нашей газеты!

� Виктор, вы больше, чем кто�либо в газете, связаны с ново�
стями, много лет были редактором отдела новостей, собкором
информационного агентства «Интерфакс» в Калужской обла�
сти, сейчас продолжаете выдавать новости в газету или на
сайт. Скажите, а вот когда приходите домой, смотрите ли
вечером новостные программы, как большинство людей? Если
нет, то что предпочитаете смотреть (читать) по вече�
рам, в выходные?

� Вообще�то каж�
дый должен зани�
маться своим делом.
Мы, корректоры, по
чуть�чуть писали
что�то в нашу газету.
Но нам нравится
наша работа. Это
даже какой�то азарт
– найти ошибки. И
если их мало, стано�
вится немного скуч�
но. Мы – помощни�
ки журналистов, по�
могаем им, если это
требуется, правиль�
но изложить мысль,
расставить знаки
препинания и т.д.
Наша работа приносит
пользу, и этим все ска�
зано.

� Чуть больше полугода – совсем не большой
срок на любом рабочем месте. Но эти же самые
несколько месяцев кажутся совсем другим вре�

менным промежутком, особенно если начина�
ешь работать по профессии, которую еще изу�
чаешь в университете.
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Людмила
СТАЦЕНКО
(зам. главного
редактора-
редактор
отдела морали
и права)

� Я уже и не вспомню, сколько лет
пишу на тему закона. Она многогранна и
весьма нескучная, надо только правиль�
но подавать. Если взять, к примеру, су�
дебные очерки, то стараюсь избегать
страшных кровавых подробностей, остав�

ляю это для желтой прессы. Никакого на�
зидательного тона, из ненавязчивого со�

держания читатель сам должен сделать вы�
вод, почерпнуть какой�то опыт на примере чу�

жих ошибок. Даже рассказывая об очередных «ужа�
сах нашего городка», я стараюсь людям дать

надежду: да, зло сотворено, но оно будет наказано.
И стараюсь всегда быть честной и искренней: как чув�
ствую, как сама верю, так и пишу. Можно даже оши�
баться, но очень важно не фальшивить, не халтурить.



Тамара
КУЛАКОВА
(редактор
отдела науки)

Татьяна САВКИНА
(корреспондент

отдела культуры)
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Виктор ХОТЕЕВ
(обозреватель отдела

новостей)

� Игорь, 35 лет ты работаешь в
СМИ, многое повидал и узнал. Ка�
кой забавный случай из своей жур�
налистской практики ты мог бы
рассказать в канун Нового года?

� Девчон�
ки, что де�
лать, когда
ф и н а н с ы
поют ро�
мансы?

� Петь вмес�
те с финанса�
ми: «Вместе
весело шагать
по просто�
рам…» И далее
по тексту.

� Татьяна, ты почти 25 лет проработала
на КЗАЭ и только потом пришла в нашу газе�
ту, заочно отучилась, получила диплом жур�
налиста. Что так резко изменило твою
жизнь? Не жалеешь ли об этом зигзаге судь�
бы?

кружковцы приходили в Дом печати, где рас�
полагалась редакция газеты «Знамя», здесь
общались с журналистами, видели их в ра�
боте. Это было более тридцати лет назад, га�
зеты «Весть» тогда еще не существовало.

Да, я стояла у станка, но желание писать
побудило к сотрудничеству с заводской много�
тиражкой. Являясь общественным корреспонден�
том газеты «Заводские новости», освещала жизнь
предприятия и его героев – людей труда. Когда по�
гружаешься в дело, действительно обретаешь сча�
стье. В 90�е годы стала членом калужской ассоци�
ации русско�французской дружбы «Монпарнас».
Впоследствии полученная там информация очень
пригодилась в работе. Следующая ступень – ли�
тературный клуб «Галерея». В сотрудничестве с
ним изданы две мои авторские книги и публика�
ции в альманахах клуба. В газету «Весть» я при�
шла, обучаясь на третьем курсе факультета журна�
листики КФ МГЭИ.

Михаил
БОНДАРЕВ

(корреспондент отдела
образования)

� Конечно, во время написания стихотворения на
патриотическую тему приходится обращаться к тем
или иным событиям, переосмысливать их. Я часто
возвращаюсь к прочитанным книгам и фильмам,
которые смотрел. В памяти всплывают детские
впечатления, вспоминаются встречи и общение с
людьми старшего поколения, особенно с ветера�
нами Великой Отечественной войны и прошедши�
ми горячие точки. Очень глубокие засечки в душе
оставили поездки по местам воинской славы, в
древние города России, командировки на Север�
ный Кавказ. Гордость и боль всегда чувствую,
когда вспоминаю, как отец в детстве возил меня
на Безымянную высоту и Зайцеву Гору. Нака�
тывались слёзы на глаза, когда на Зайцевой Горе
на гранитной плите я читал номера дивизий, ко�
торые погибли в страшных боях на Калужской
земле во имя Великой Победы.

� Михаил, ты известный в Калуге поэт. У тебя выш�
ли несколько стихотворных сборников. Во многих тво�
их стихотворениях звучит тема патриотизма. На�
чиная работать над стихотворением, ты даешь оцен�
ку тем событиям, которые ложатся в его основу?

� Тамара, где вы находите молодых инно�
ваторов, разработчиков в научной сфере?
Многим ли из них удается продуктивно вне�
дрить свои идеи в жизнь? Вы отслеживаете
судьбу молодых людей из мира науки?

� Для людей, далеких от науки, это удиви�
тельно, но находить умную молодежь у нас
легко. Ее много в наших вузах и на пред�
приятиях. Плюс в Калужской области, в от�
личие от некоторых других регионов, кото�
рые нам завидуют, уже много лет ведется
поддержка, пусть и не слишком богатая, ин�
новационной молодежи и студентов. Лауре�
аты научно�технических выставок и фору�
мов, победители конкурсов, в том числе
«УМНИКа», часто становятся героями пуб�
ликаций в нашей газете. А вот дальше слож�
нее. Одно дело изобрести новую технологию
или невиданное прежде устройство, и совсем
другое – довести его до потребителя. Нынеш�
ний рынок очень жесткий, даже жестокий к

новичкам, и пробиться им бывает крайне труд�
но. На воплощение проекта нужны серьезные

финансы, но инвесторы в первую очередь стре�
мятся получить отдачу от своих вложений и не

желают рисковать.
Поэтому превратить замечательную идею

в предприятие, выпускающее инновацион�
ную продукцию, удается мало кому из мо�
лодых. Самый, пожалуй, известный –
Дмитрий Кореньков, о нем мы писали еще

в 2009 году, когда он был студентом�бауманцем. Сейчас он возглав�
ляет малое предприятие в бизнес�инкубаторе на Правобережье. Эта
компания занимается программным обеспечением и системами навига�
ции. И остальные члены команды – тоже выпускники Бауманского. Мно�
гие замечательные мальчики и девочки, которые уже успели отличиться
научными проектами, являются пока студентами вузов Калуги и Обнинска.
Я стараюсь не терять их из виду и обязательно еще напишу о них!

Светлана ЮРКОВА, Наталья ГРИШАКОВА,
Юлия ЗВЯГИНА, Людмила МЕДВЕДЕВА (бухгалтерия)

Игорь ФАДЕЕВ
(редактор отдела
экономики)

� Это произошло в самом начале моей работы
в редакции «Вести». Моя младшая дочь Соня учи�
лась в начальной школе и тогда ещё, наверное,
не очень хорошо себе представляла суть журна�
листской работы. Как�то после уроков в школе
их класс тестировала психолог. Дошёл черёд и до
моей дочери.

� Сонечка, кем работает твоя мама?
� Она учительница.
� А чем она занимается?
� Она детей учит.
� А кем работает твой папа?
� Он работает журналистом.
� А он что делает?
� Он дома по вечерам журналы листает…

� Зигзаг судьбы? Я реалист и считаю, что слу�
чайностей не бывает. К этому я шла всю созна�
тельную жизнь. В юности занималась в школе
юнкоров, которую вела корреспондент газеты
«Знамя» Татьяна Сергеевна Груздева. Во Двор�
це пионеров мы учились азам журналистики –
писать статьи о важных событиях в областной
пионерской организации и школах города, де�
лать газетную верстку, понимать важность фо�
томатериалов. Иногда за новыми знаниями

� После работы всегда смотрю новости. Правда,
количество сенсационных, порой абсурдных но�
востей, особенно в Интернете, временами заш�
каливает. Есть граждане, которые и вовсе отка�
зываются их смотреть, уверенные, что такие но�
вости вредны для здоровья, вызывают страх или
агрессию, действуют как наркотик, подавляют
способность мыслить глубоко и позитивно.
Лично я в этой сфере стараюсь соблюдать ди�
ету, чтобы не случилось информационного не�
сварения. Идёт информационная война, в ко�
торой мутному потоку лжи и провокаций мож�
но и нужно противопоставить лишь мастерски
подготовленные правдивые новости.

По выходным предпочитаю смотреть по те�
левизору передачи о природе, животных, пу�
тешествиях, кулинарии. Читаю еженедель�
ники: «Аргументы и факты», «Труд», «Рос�
сийская газета», в Интернете просматриваю
«Московский Комсомолец», другие издания.
Недавно прочёл роман немецкого писателя,
участника Первой мировой войны Эриха Ма�
рии Ремарка «Возвращение». Моими настоль�
ными книгами сегодня стали «Круг чтения»
Льва Толстого и «Оптинский Цветник» с изре�

чениями преподоб�
ных старцев Оптин�
ских.
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Ирина
ТОКАРЕВА

(обозреватель
отдела

соцполитики)

Оксана КОЖЕВНИКОВА,
Ольга КАПАНИЦКАЯ,
Марина САЛТЫКОВА
(операторы
компьютерного набора)

Алексей КАЛАКИН
(корреспондент)

Владимир ЗЕЛЕНКОВ,
Пётр КРАСИКОВ,
Вячеслав КУЛИКОВ (водители)

Ираида
ДРОЗДЕЛЬ

(редактор
отдела

рекламы)

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

(редактор отдела
новостей)

Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25

� Света, много лет ты
ведешь рубрику «Увлечен�
ная натура». Кто из геро�
ев твоих публикаций уди�
вил тебя больше всего?

� В работе над сайтом постоянно необ�
ходимо быть в курсе всего и вся: от дет�
ского утренника и неработающего све�

тофора, о самом наличии которого под�
час не имеешь ни малейшего представле�

ния, до заявлений первых лиц области и го�
сударства по тем или иным глобальным

вопросам. И в этом огромном потоке информа�
ции необходимо максимально быстро выиски�

вать действительно важное и актуальное, а кро�
ме того, еще и уметь рассказывать об этом так,
чтобы это было действительно интересно чита�
телю. Это сложно. Но тот факт, что ту или иную
новость калужане первыми узнают именно из на�
шего информационного ресурса, того стоит.

� Каждая новая встреча становится для меня от�
крытием. Кто больше всего удивил? Больше все�
го удивляет то, что люди находят в своей жизни
место для увлечений. Это не просто маленький
уголочек, где можно на время укрыться от суеты
и житейских невзгод, побыть наедине с собой,
помечтать. Для многих «увлеченных натур» тря�
пичные ангелы, вышитые полотенца или резные
цветы � способ поделиться с окружающими ра�
достью и теплом. Такие вещи всегда очень при�
ятно держать в руках. Сама убеждалась неодно�
кратно.

Мелочи! Блажь! Не пристало солидному граж�
данину! Так нередко говорят о людях увлеченных.
Но часто именно в мелочах человек раскрывает�
ся по�настоящему.

� Ирина, ты не только хоро�
шо пишешь, но и мастерски фо�
тографируешь. Что запечатлено на
самом ценном для тебя кадре и что
тебе за это было?

� Алексей, что самое
сложное в работе над сай�
том? Информационный
жанр � тяжелый или лег�
кий?

� О почерке журналистов, как и о почерке
врачей, можно сказать: «Пишет как курица ла�

пой». Трудно ли вам приходится, когда вы разби�
раете наши каракули? Может быть, припомни�
те какие�нибудь смешные ситуации, связанные с
разночтением или двойным смыслом непонятно
написанных слов?

� Плохой почерк
набирать даже инте�
реснее. Словно крос�
сворд гадаем. Что не
поймем, придумаем
сами, иногда и не�
плохо получается.
Были и курьезы, и
разночтения, но у
нас есть палочка�вы�
ручалочка – наши
корректоры.

� «Мастерски фотографируешь» � это, конечно,
сильно сказано. Однако у меня в домашнем архиве
есть несколько дорогих мне снимков. Один из них –
фотопортрет патриарха Кирилла, сделанный в 2010
году во время его посещения Шамординской обители.
Шел дождь, и пока мы ждали начала литургии, моя ка�
мера сильно запотела. Первые снимки патриарха оказа�
лись будто бы подернутыми густым туманом. К тому же
народ теснил меня, и я не могла «поймать» архипастыря
крупным планом. Но когда служба завершилась, поток ве�
рующих буквально вынес меня на место, где патриарх сто�
ял едва ли не в шаге от меня! Я не только смогла сделать
хороший портретный снимок, но и получить его благо�
словение. Сейчас этот фотопортрет стоит на почетном
месте у меня дома.

И еще один снимок, которым я очень дорожу, сде�
лан в январе 2014 года в областной филармонии пос�
ле концерта «Виртуозов Москвы». Маэстро Владимир

Спиваков запечатлен на нем отдыхающим после вы�
ступления � с приветливой улыбкой и тонкой сига�

ретой в длинных «музыкальных» пальцах. Интервью, ко�
торое он давал тогда журналистам, не могло не запом�

ниться. Мы узнали маэстро Спивакова – гениально�
го дирижера как человека, напрочь лишенного звез�

дности: умного, доброго, интеллигентного. У меня
дома до сих пор хранится его автограф, а фото раз�
мещено на страницах моего блога.

� Это колеса, которые
помогают услугам доби�

раться от столиц до самых
до окраин.

� Мы часто возим журналистов в командировки, они нам
доверяют, и мы не можем их подвести.

В декабре 2014�го один из нас вез Анри Амбарцумяна на традицион�
ную пресс�конференцию с президентом Владимиром Путиным. У нас
был большой запас времени, удачно проскочили МКАД и уже плани�
ровали, где пока погулять. И вдруг на Ленинском проспекте встали в

мертвейшую пробку: одно
движение в 15 минут. По�

степенно стали осознавать, что
ситуация становится критичес�
кой. Уже названивали из
пресс�службы администрации
президента, из редакции: где
вы? А пробке конца не видно.
Более того, в какой�то момент
свернули не туда. Спросили со�
трудников ГИБДД, как про�

ехать к нужному месту. Те ста�
ли объяснять: езжайте туда, по�
том там�то развернетесь… Но мы
умудрились тут же развернуться
на оживленном перекрестке, ос�

тавив госавтоинспекторов в шоке.
В общем, журналист успел вско�

чить в последний, уже отходивший
автобус к месту проведения пресс�
конференции и «закрыть» 1627�м
номером аккредитационный спи�
сок. Ответственное редакционное
задание было выполнено•

� Ираида, реклама для
торговли – двигатель, а
для нашей газеты?

� Михаил Петрович, в отличие от ос�
тальных завхозов вы у нас надолго задер�
жались. И всем в редакции пришлись по
душе, все у вас получается. Не собираетесь
уходить? И откуда столько умений?

Михаил ПРОНИН
(администратор)

� А мне все интересно. С молодости
сменил кучу профессий. Даже работал
мастером по пошиву мужской и детс�
кой одежды. Потом работал завмагом в
райпо (наверное, отсюда умение договорить�
ся с кем нужно). Потом захотелось творче�

ства в работе �
пошел учиться
на отделение
фотографии в учебно�
производственный ком�
бинат и после оконча�
ния работал фотогра�
фом в службе быта.

В детстве я много занимался спортом �
спортивная гимнастика (третий взрослый разряд),

волейбол, плавание, футбол. Поэтому меня с удо�
вольствием взяли в спорткомитет на моторострои�
тельном заводе инструктором по производственной

гимнастике.
Здесь, в редакции, мне пригодились все мои
навыки. Приходится и руками поработать �

стол�стул починить, замок врезать, лампу
вкрутить. В творческом коллективе прохо�
дят различные выставки. Чтобы сделать все
на уровне, нужно творческую смекалку
проявить. И коллектив здесь спортивный �

отличная волейбольная команда собралась.
Так что пока задержусь.

� Какой был самый трудный
километр за время работы в «Вести»?
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Автор дружеских шаржей
Елена СЛЕПЕЦ,

руководитель художественной
студии «Арт Нуво» в Калуге.
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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
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Телерадиокомпания «Ника»
поздравляет телезрителей и радиослушателей

с Новым 2016 годом и Рождеством!

НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ с намеченных целей,
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ на позитивной волне,

СМОТРИТЕ в будущее высокой четкости
вместе с «НИКА ТВ»!
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Ïîíåäåëüíèê, 4 ÿíâàðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 14.50 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУП�
НЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.40 «Сладкая жизнь» 12+
07.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
09.30 «Короли эпизода» 12+
10.10 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ�
НЫ!» 16+
12.30 «Детский канал» 12+
14.00 «Река судьбы» 16+
14.30, 19.30 «Новости»
15.30 «ГАРДЕМАРИНЫ III»
16+
17.20 «Планета «Семья» 12+
17.50 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
18.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 12+
19.50 «Короли эпизода» 12+
20.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 16+
22.00 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ»
16+
23.40 «Звезды большого горо�
да» 16+
00.00 «Андреа Бочелли. Любовь
в Портофино» 16+
00.50 «Красная звезда. Кон�
церт» 16+
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10» 16+
02.25 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
04.00 «Адель: концерт в Коро�
левском Альберт�холле» 16+
05.40 «Крупным планом» 16+

ГТРК-Калуга
11.20, 19.40 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти 16+
06.10 «Ералаш»
06.25 «ЧИНГАЧГУК�БОЛЬ�
ШОЙ ЗМЕЙ» 16+
08.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.10 «Вместе с дельфинами»
16+
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 12+

США, 2007 г. Режиссер: Г. Вер�
бински. В ролях: Дж. Депп, О.

Блум, К. Найтли, Дж. Раш,
Дж. Прайс, Б. Нихи, Юн�Фат
Чоу, Т. Голландер, С. Скарс�
гард, К. МакНелли. Золотой
век карибских пиратов на ис�
ходе � армада, подчиняющаяся
Ост�Индской компании, во
главе с «Летучим Голландцем»
и его дьявольским капитаном
Дэви Джонсом, без суда и след�
ствия уничтожают вольных
разбойников на морских про�
сторах от Багам до Тринида�
да. Уилл Тернер, Элизабет
Сван и капитан Барбосса пред�
принимают отчаянное путе�
шествие, чтобы вернуть «Чер�
ную жемчужину» и вырвать
Джека Воробья из плена Дэви
Джонса...

15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» 12+

США, 2011 г. Режиссер: Р.
Маршалл. В ролях: Дж. Депп,
П. Крус, Дж. Раш, И. Мак�
Шейн, К. МакНэлли, С. Грэм,
С. Клафлин. В новой истории о
поисках истины, предатель�
стве, вечной молодости и
смертельной опасности капи�
тану Джеку Воробью предсто�
ит столкнуться с женщиной
из своего прошлого Анжеликой.
До самого конца не будет по�
нятно, связывает ли их насто�
ящая любовь или же Анжелика
искусно притворяется, чтобы
вместе с Джеком добраться до
таинственного источника веч�
ной молодости.

18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.00 «Еврейское счастье» 16+
00.00 «АННА КАРЕНИНА» 12+
02.15 «ЛУНА» 16+
04.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА�
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

Россия 1
04.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
06.40, 11.40 «СВАТЫ» 12+
09.45 Мультфильм
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.20, 19.40 «Местное время.
Вести � Москва»
14.10 «Новая волна�2015. Луч�
шее»
15.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
17.40 «Петросян�шоу» 16+
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
00.20 «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
02.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ...»
03.20 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.05 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
09.35 Мультфильм
10.35 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
21.15 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
12+
23.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
00.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
02.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
12+

2005 г., Россия. Режиссер:
Владимир Попков. В ролях:Ан�
на Большова, Лада Дэнс, Алек�
сандр Дьяченко. В одночасье
корреспондент крупного теле�
канала Саша Потапова теря�
ет все: любимую работу, кра�
савца�мужа и уверенность в
собственном будущем. Вдоба�
вок ко всем прочим бедам близ�
кий друг Саши, телеведущий
Иван Вешнепольский, пропада�
ет в опасном районе Чечни...

04.55 «СВИДАНИЕ» 16+

НТВ
05.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+

14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.10 «РОЗЫСК» 16+
00.55 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 «ХВОСТ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
11.45 «Василий Васильевич
Меркурьев»
12.25 «Восходящие звезды»
12.55, 22.45 «ФАНТОМАС»
14.25, 22.20 «Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая»
14.50, 01.40 «Совы. Дети ночи»
15.45, 00.15 «Запечатленное
время... Кремлевские елки»
16.15, 02.35 Музыка на канале
16.50 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Королева чардаша»
00.45 «МЕДВЕДЬ»
01.30 Мультфильм

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.10,
16.00, 19.05, 21.10, 22.55 «Про�
гноз погоды» 12+
07.02, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.32, 16.02 «Новости. Хроног�
рафия» 16+
09.35 «КОТ В САПОГАХ» 0+
11.10 «КУНГ�ФУ ПАНДА�2» 0+
12.50 «МАДАГАСКАР» 6+
14.25 «МАДАГАСКАР�2» 6+
16.30 «МАДАГАСКАР�3» 0+
18.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
20.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

США � Великобритания, 2008
г. Режиссёр � Эндрю Адамсон.
В ролях: Бен Барнс, Джорджи
Хенли, Скандар Кейнс, Уильям
Моусли, Анна Попплуэл, Серд�
жио Кастеллито. Люси, Сью�
зен, Эдмунд и Питер Пэванси
возвращаются в Нарнию. В
Англии прошло совсем немного
времени, а в волшебном коро�
левстве Нарния � более 1000
лет. Дворец короля и королевы

Домашний
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.55, 23.40 Сезоны любви
16+
07.50 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД»
09.10 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+
11.35 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 16+
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
18.00 «Моя правда» 16+
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 16+
20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
22.40 «Религия любви» 16+
00.30 «САБРИНА» 16+
02.45 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15,
11.00, 12.00, 12.15, 12.40, 13.05,
13.30, 14.00, 18.00, 19.30, 21.00,
01.15, 01.55, 03.40 Мультфильм
21.45 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА�
ПУСА» 12+
23.30 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
02.45 Устами младенца
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
05.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
06.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
10.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
13.15, 04.00 «ГАРАЖ»
15.00 «ЕЛКИ»
16.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
20.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
12+
22.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
00.45 «ДЕВЧАТА»
02.20 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ»

Муз-ТВ
05.00, 20.15 Самые сочные хиты
года 16+
06.25 PRO�клип 16+
06.30 Золото 16+

07.45, 10.30, 19.45 #ЗакажиЗвез�
ду 16+
07.50 «Тор 30 � Русский Крутяк
года» 16+
09.55, 00.20 ЯНАМуз�ТВ 16+
10.40 «R`n`B чарт» 16+
11.50 «10 самых с Лерой Кудряв�
цевой» 16+
12.15 Золотая лихорадка 16+
13.30 «Звездный допрос» 16+
14.15 Новогодний #ЛАЙКотМуз�
ТВ 16+
15.05 Горячая линия 2016 г. 16+
16.15 Концерт «МакSим в Олим�
пийском» 16+
17.45 «Русский чарт» 16+
18.50 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
21.00 Дискотека Муз�ТВ 16+
02.00 Gold 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорожные ковбои
12+
06.50 Невидимые миры 12+
07.45 Как это сделано? 12+
08.15 Как это устроено? 12+
08.40, 09.05 Пропажи на продажу
12+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 16+
11.25 Инженерные просчеты 12+
12.20 Путешествие в неизвест�
ность с Эдом Стаффордом 16+
13.15, 13.40 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 В поисках сокровищ 12+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 16+
23.00, 00.00 Бар на заказ 18+
01.00 Возвращение белой убий�
цы 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
02.50, 03.14 Битвы за контейнеры
12+
03.38 Быстрые и громкие 12+
04.25, 04.49 Сверхчеловеческая
наука 16+

Animal Planet
06.00, 00.30 Укротитель по вызо�
ву 12+
06.25 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
07.15, 11.25 Доктор Джефф 16+
08.05, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари�
умный бизнес 12+
08.55, 15.10 Львы и великаны 16+
09.45 Симпатичные котята и щен�
ки 6+

10.35 Мир природы 12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители
аллигаторов 12+
13.05, 20.10, 04.24 Дома на дере�
вьях 12+
13.55, 00.00 Укротитель по вызо�
ву: Мама, лама, драма 12+
16.00, 21.00, 01.00, 05.12 Вете�
ринар Бондай Бич 12+
16.50 Индейки атакуют! 12+
17.40, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Чело�
век и львы 12+

National
Geographic

06.00 Сканеры Древнего мира
12+
06.50, 13.50 Игры разума 16+
07.15 Популярная наука 18+
07.35 Научные глупости, 18+
08.00 Необычные промыслы 16+
08.45 Техасский улов, 16+
09.30, 14.10 Рассвет человече�
ства 16+
10.20 Миссия на Марс 18+
11.00 Сила племени 16+
11.50 Шоссе через ад 18+
12.35 Золото Юкона 18+
13.20 Научные глупости, 12+
14.50, 20.15 Миссия на Марс 12+
15.40 Медвежий кочевник 12+
16.25 Тайны горилл 16+
17.10 Суперсооружения
18.00 Цунами 12+
18.40, 01.30, 04.30 Расследова�
ния авиакатастроф 18+
19.30 Рассвет человечества 12+
21.00, 00.45, 03.55 Злоключения
за границей 12+
21.45, 00.00, 05.15, 02.15 Рассле�
дования авиакатастроф 16+
22.30 Зона 51 18+
23.15 Вторжение на Землю, 12+
03.00 Апокалипсис 12+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.20 «Команда вре�
мени»
08.50 «По следам Ганнибала»
09.25 «Железные дороги в годы
Первой мировой войны»
10.00, 01.40 «Тайная война» 12+
11.00 «Дома георгианской эпохи»
12+
12.05 «Музейные тайны»
12.50 «Тайны коптских мумий»
14.45, 06.00 «Скрытые угрозы
викторианской эпохи 2» 12+
15.45 «Джеки без Джека»
16.45, 03.30 «Загадочные авиака�
тастрофы ВОВ» 12+
17.35, 02.35, 22.10 «Охотники за
мифами» 12+
18.30, 05.15 «Музейные тайны»
16+

19.20 «История Китая» 12+
20.15 «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
21.15 «Шпионы Елизаветы I»
23.05, 07.00 «Выдающиеся жен�
щины мировой истории» 16+
00.00 «Плантагенеты � самая кро�
вавая династия Британии» 12+
00.50 «Викинги» 12+

Карусель
05.00, 08.00, 09.10, 10.30, 11.40,
12.30, 13.00, 13.40, 13.55, 14.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.35, 20.40,
01.50, 03.05, 04.15 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
10.05 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.20 «ЧАРОДЕИ» 12+
00.50  «ЛЮДВИГ И САНТА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.25, 11.25, 17.25, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АЛЕША
ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА�
РАКТЕР» 6+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 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
«ЧТЕЦ» 12+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
01.45 «ВАМПИРЕНЫШ»
02.45, 03.45, 04.30 «ГРАНЬ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 14.55
Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч!
09.05, 20.55, 02.50 Хоккей
11.20, 00.30 «Дакар�2016»
11.55 «УРАГАН» 16+
16.00 «Реальный спорт»
17.10 «Особый день с Екатериной
Гамовой» 12+
17.25 Волейбол
19.20 «Детали спорта» 16+
19.30 «Дублер» 12+

Нарнии превратился в груду
камней, земли завоёваны пле�
менем Тельмаринцев, местные
жители вынуждены скры�
ваться в лесах от жестокой
тирании короля Мираза...

23.35 «ЗНАКОМСТВО С ФА�
КЕРАМИ» 12+

США, 2004 г. Режиссёр � Джей
Роуч. В ролях: Оуэн Уилсон,
Барбара Стрейзанд, Дастин
Хоффман, Роберт де Ниро.
Хотя Грэг Факер смог полу�
чить разрешение от сурового
Джека разрешение на свадьбу
с его дочерью. Но Джек жела�
ет поближе познакомиться с
родителями будущего зятя...

Пятый канал
06.15 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40,
00.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00
«ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25,
08.50, 09.20 Мультфильм 12+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ�
СТВА КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН�
ТЫ» 16+
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.30  «NEXT� 3» 16+
07.30  «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ
2» 16+
15.00 Концерт «Задорнов де�
тям» 16+
16.50 Концерт «Смех в конце
тоннеля» 16+
19.00 «БРАТ» 16+
21.00 «БРАТ 2» 16+
23.20 «СЕСТРЫ» 16+
00.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

20.00 «Континентальный вечер»
01.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
05.00 «Ты можешь больше!» 16+
06.00 «Зимние победы» 12+

EuroSport
10.30, 22.30, 01.30 Ралли
11.00, 14.15, 03.30, 07.00 Прыжки
на лыжах с трамплина
12.00 Весь спорт
12.30, 08.30 Лыжные гонки
13.15 Зимние виды спорта
15.30, 02.00, 05.00, 09.00 Теннис
21.30, 22.35 Дартс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10 Хэлоу, Раша! 16+
12.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ�
РАМИ 3D» 12+
13.45 Магаззино 16+
23.00 «ВОРИШКИ» 12+
00.45 «СОТНЯ» 16+
02.30 Вероника Марс 16+
04.15 Доктор Эмили Оуэнс 16+

ТВ-1000
07.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
09.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
11.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
12+
13.05 «2012» 16+
15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ�
КА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
12+
20.00 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО�
ЛЕЙН» 12+
22.00 «АВГУСТ» 12+
00.10 «ДАЮ ГОД» 16+
02.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
04.00 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР»
16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.05 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
07.35 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
08.55 «БОТАНЫ» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
20.05 «ЦИРК»
22.15 «ВОЛГА�ВОЛГА»
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА». «ЗНАКОМСТВО» 6+
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА». «КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
6+
03.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

18181818181818
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НИКА-ТВ

06.00, 14.50 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУП�
НЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм 6+
08.05, 19.50 «Короли эпизода»
12+
08.45 «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ»
6+

Россия, 2001 г. Режиссер: Ле�
онид Нечаев. В ролях: Борис
Плотников, Дарья Калмыкова,
Евгений Сидихин. По произве�
дению Чарльза Диккенса. В
большой уютный дом, в мир
любви и добра, где все проник�
нуто музыкой согласия, нео�
жиданно входит некий зага�
дочный странник. Интересно,
что в дом его привез сам хозя�
ин � могучий добряк почтовый
возчик Джон, подобравший
промерзшего старика на доро�
ге. И в доме поселилась трево�
га...

10.30 «В своей тарелке» 12+
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16+
12.30 «Детский канал» 12+
14.30, 19.30 «Новости»
15.35 «Ни минуты покоя...» Кон�
церт В.Добрынина»
17.35 «История одной фотогра�
фии» 12+
17.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
20.30 «Новогодние истории»
12+
21.00 «Танцующая планета»
16+
21.30 «Звезды большого горо�
да» 16+
21.50 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+

Россия, 200 7 г. Режиссер: Сер�
гей Крутин. В ролях: Юрий
Степанов, Сергей Баталов,
Лариса Шахворостова, Вита�
лий Линецкий, Лина Будник.
Житель небольшого села непо�
далеку от Чернобыля � Семе�
нов � находит в доме у своей
полубезумной тещи странное
маленькое существо. Он пока�
зывает Егорушку соседу � ми�
лиционеру Саше. Вещественное

доказательство участковый
приносит домой и несмотря на
протесты жены кладет... в
холодильник. Как и положено
по уставу, о находке милицио�
нер докладывает начальству и
настаивает на экспертизе.
Вот тут�то все и начинает�
ся! От Саши уходит жена, при
странных обстоятельствах
погибает старуха, в деревне
появляется уфолог, и вдобавок
ко всему милиционера, бывше�
го чернобыльца, начинают пре�
следовать видения!

00.00 «Стинг � Live in Berlin 2010
г.» 16+
02.05 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10» 16+
02.45 Концерт «Путь Бейонсе»
18+
04.55 «Никита Пресняков. Вы�
числить путь звезды» 16+

ГТРК-Калуга
11.20, 19.40 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти 16+
06.10 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
08.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.10 «Вместе с дельфинами»
16+
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
23.00 «Еврейское счастье» 16+
00.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА» 16+
02.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»
16+
04.35 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА�
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+
05.25 «Контрольная закупка»
16+

Россия 1
04.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
06.40, 11.40 «СВАТЫ» 12+
09.55 «Рождественская «Песен�
ка года»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20, 19.40 «Местное время.
Вести � Москва»
14.10 «Новая волна�2015»
15.40 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ�
РУТ» 12+
17.35 «Измайловский парк» 16+
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
00.20 Концерт Дианы Арбени�
ной и Юрия Башмета
02.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»

ТВ-Центр
06.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
08.35 Мультфильм
09.35 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.20 «АРТИСТКА» 12+
13.25 «СМЕХ И ГРЕХ» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.50 «МИССИС БРЭДЛИ»
12+
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ�
ЛАКАМ» 16+
21.15 «ЗИМНИЙ СОН» 12+
23.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
03.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
12+
05.10 «Тайны нашего кино»
12+

НТВ
05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+

23.10 «РОЗЫСК» 16+
00.55 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 «ХВОСТ» 16+

2012 г., Норвегия. Режиссер:
Александр Нордаас. В ролях:
Мортен Андресен, Эрленд Нор�
волд, Силье Райнамо, Джон
Сигве Скард. Миф о существе
из скандинавского фольклора
под названием «хюльдра». Со�
гласно этим мифам, хюльдра �
привлекательное существо,
схожее по облику с обычной
женщиной,с одним лишь раз�
личием � у них есть хвост.

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 «Мой друг Андрей Болт�
нев»
12.25 «Восходящие звезды»
12.55, 22.45 «ФАНТОМАС»
14.25, 22.20 «Звезды о небе.
Юрий Вяземский»
14.50, 01.55 «Вороны большого
города»
15.45 «Запечатленное время...
Зимой в Москве. 1958 год»
16.10 Спектакль «Калифорнийс�
кая сюита»
18.20 Музыка на канале
19.45 «Линия жизни»
20.40 Конкурс «Щелкунчик»
00.15 «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
00.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.50 «Лукас Кранах старший»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.15, 10.10,
16.00, 19.05, 21.10, 22.55 «Про�
гноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.32, 16.02 «Новости. Хроног�
рафия» 16+
09.00 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 6+
10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
13.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.55 «Миллион из Простоква�
шино» 12+
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
18.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
0+

Домашний
06.30, 05.25, 06.00 Домашняя
кухня 16+
07.30, 23.30, 05.55 Сезоны любви
16+
07.55 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 16+
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 16+
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
18.00, 22.30 «2016: предсказа�
ния» 16+
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
00.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15,
11.00, 12.00, 12.15, 12.40, 13.05,
13.30, 14.00, 18.00, 19.30, 21.00,
01.05, 01.55, 03.40 Мультфильм
21.45 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
23.20 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА�
ПУСА» 12+
02.45 Устами младенца
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
05.40 «ЕЛКИ»
07.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.30 «МОРОЗКО»
11.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
13.20, 04.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
14.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
22.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
23.55 «ЧАРОДЕИ»
02.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года
16+
06.25 PRO�клип 16+
06.30, 15.20 Золото 16+
07.45, 11.15, 19.40 #ЗакажиЗвез�
ду 16+
07.50 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

08.45, 18.50 Звезды о звездах
16+
09.35 10 самых горячих клипов
дня 16+
10.20, 23.45 Русские хиты � чем�
пионы года 16+
11.20 «Икона стиля» 16+
11.50, 21.30 «10 самых с Лерой
Кудрявцевой» 16+
12.15, 20.35 Золотая лихорадка
16+
13.30 «Звездный допрос» 16+
14.25 «Ждите ответа» 16+
16.15 «18 нам уже!» 16+
19.45 Новогодний #ЛАЙКотМуз�
ТВ 16+
22.00 «Муз�ТВ. Чарт лучшие кли�
пы 2015» 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 Горячая линия 2016 г. 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Быстрые и громкие
12+
06.50, 07.15 Сверхчеловеческая
наука 16+
07.45 Как это сделано? 12+
08.15 Как это устроено? 12+
08.40, 09.05 Битвы за контейнеры
12+
09.35, 05.13 Речные монстры 12+
11.25 Инженерные просчеты 12+
12.20 Путешествие в неизвест�
ность с Эдом Стаффордом 16+
13.15, 13.40 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Коллекционеры авто 12+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Страсть к моторам 12+
22.00 Уличные гонки 12+
23.00 Бар на заказ 18+
00.00 Мужские берлоги 12+
01.00 Необычные акулы 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
02.50 Ржавая империя 12+
03.38, 04.02 Легендарный авто�
мобиль 12+
04.25, 04.49 Хаос в действии 16+

Animal Planet.
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята
и щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40, 10.35, 16.00
Ветеринар Бондай Бич 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома
на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари�
умный бизнес 12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители
аллигаторов 12+

15.10, 15.35 Человек и львы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Семей�
ное сафари 12+
21.00, 01.00, 05.12 Древо жизни
16+

National
Geographic

06.00 Сканеры Древнего мира
18+
06.50, 21.00, 01.10 Игры разума
12+
07.15 Популярная наука 12+
07.35 Научные глупости, 12+
08.00 Рассвет человечества 12+
08.45 Миссия на Марс 18+
09.30, 14.10 Злоключения за гра�
ницей 16+
10.20 Расследования авиакатаст�
роф 18+
11.00 Сила племени 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Золото Юкона 18+
13.20 Научные глупости, 6+
13.50, 18.00, 21.25, 00.45 Игры
разума 16+
14.50, 00.00, 02.15 Расследова�
ния авиакатастроф 16+
15.40 Медвежий кочевник 18+
16.25 Приручить дракона 12+
17.10 Суперсооружения
18.20, 04.10 Игры разума 18+
18.40, 21.45, 22.05 Как победить
во всем, 12+
19.05 Как победить во всем, 18+
19.30 Злоключения за границей
18+
20.15, 05.15 Расследования авиа�
катастроф 12+
22.30 Осушить океан 16+
23.15 Вторжение на Землю, 12+
01.25, 04.30, 01.50, 04.50 Как
победить во всем, 16+
03.00 Апокалипсис 12+
03.45 Игры разума 6+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.25 «Команда вре�
мени»
08.50 «По следам Ганнибала»
09.20 «Железные дороги в годы
Первой мировой войны»
10.45, 21.05 «Выдающиеся жен�
щины мировой истории» 16+
11.40 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
12.05, 18.30, 05.15 «Музейные
тайны» 16+
12.50 «История Китая» 12+
14.45, 06.00 «Женский гений жи�
вописи» 12+
15.50, 00.55 «Шпионы Елизаветы
I»
16.45, 03.40 «Мастера шпионажа»
12+
17.35, 02.45, 19.15 «Охотники за
мифами» 12+

20.10 «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
22.00 «Нераскрытые тайны Вто�
рой мировой войны»
22.55, 07.00 «Забытые фотогра�
фии Первой мировой войны» 12+
00.00 «Холодная война: подвод�
ное противостояние» 12+
01.50 «Тайная война» 12+

Карусель
05.00, 08.00, 09.10, 10.30, 11.40,
12.30, 13.00, 13.40, 13.55, 14.55,
16.10, 16.45, 17.30, 18.20, 19.35,
20.40, 23.25, 00.15, 01.50, 03.05,
04.15 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
10.05 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
00.45  «ЛЮДВИГ И САНТА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ
ШАЛОПАЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
Мистические истории 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
01.00 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
03.00, 04.00, 04.45 «ГРАНЬ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Анатомия спорта с Эдуар�
дом Безугловым» 16+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 13.55, 00.00 Все на Матч!
09.05, 21.25, 03.20 Хоккей
11.05, 01.00 «Дакар�2016»
11.35 «РОККИ 5» 16+
13.40 «Нет боли � нет победы»
16+
14.55, 16.55 Волейбол
18.50, 19.40 Лыжный спорт
20.45 «1+1» 16+
01.30 «НЕВАЛЯШКА» 16+
05.30 «Ты можешь больше!» 16+

EuroSport
10.30, 22.30, 01.00 Ралли

11.00, 12.45 Весь спорт
12.00, 20.15, 02.30, 05.00, 09.30
Теннис
13.15, 18.45, 00.00, 03.30, 07.00
Прыжки на лыжах с трамплина
14.45, 15.30, 16.00, 17.15, 01.30,
08.30 Лыжные гонки
21.30, 22.35, 06.00 Дартс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10 Верю � не верю 16+
12.00 «ОДИН ДОМА 3» 12+
14.00 Орел и решка 16+
23.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
00.45 «СОТНЯ» 16+
02.25 Вероника Марс 16+
04.10 Доктор Эмили Оуэнс 16+

ТВ-1000
06.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
08.10 «К ЧУДУ» 16+
10.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» 16+
11.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.20 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО�
ЛЕЙН» 12+
16.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ�
АНТ» 12+
18.00 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
19.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО�
КАТА» 16+
21.30 «STARПЕРЦЫ» 16+
23.20, 04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ�
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
00.50 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.50 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+

Звезда
06.00 «УДАЧА»
06.25 «ОБЩАЯ СТЕНА»
06.45 «ТРИ РУБЛЯ»
07.15 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
08.55 «БОТАНЫ» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА». «ЗНАКОМСТВО» 6+
19.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА». «КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 6+
21.00, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТА�
ЖА» 6+
22.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
6+
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА». «ОХОТА НА ТИГРА» 6+
01.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
04.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
12+

19191919191919
20.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
0+
23.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2» 16+

США, 2010 г. Режиссёр � Пол
Вайц. В ролях: Роберт Де Ниро,
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон,
Тери Поло, Блайт Даннер,
Джессика Альба, Дастин Хоф�
фман, Барбра Стрейзанд. Ког�
да всё семейство Грега и Пэм,
включая её бывшего возлюблен�
ного Кевина, соберётся на день
рождения близнецов, Грегу при�
дётся доказать скептично на�
строенному Джеку, что он на�
стоящий хозяин в доме. Недо�
разумения, слежка, миссии под
прикрытием � как всё это по�
может Грегу пройти последнее
испытание и стать новым гла�
вой семьи?

Пятый канал
06.05 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
16+
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
18.40, 19.55, 21.00, 22.15,
23.20, 02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
00.20, 01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.25 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25,
08.50, 09.20 Мультфильм 12+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «Развлечение» 16+
04.40 Мультфильм
06.15 «ПРИГОРОД 3» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «NEXT� 3» 16+
09.00 «День космических исто�
рий» 16+
00.45  «ОТРЫВ» 16+
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06.00, 14.50 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУП�
НЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.40 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕ�
СТВО» 12+
09.25 «Короли эпизода» 12+
10.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
12.30 «Детский канал» 12+
14.30, 19.30 «Новости»
15.35 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ»
16+
17.15 «Сладкая жизнь» 12+
17.30 «Река судьбы» 16+
18.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+
19.50 «СТРАННИК» 16+
21.25 «Монастырские стены»
12+
21.55 «Пр. Варсонофий» 12+
22.20 «Ольга. Маленькие рас�
сказы» 12+
22.30 «Три истории» 12+
23.05 «Меценаты России» 6+
23.25 «Иерусалимские детали»
12+
23.35 Паустовский. Д/ф 12+
23.45 Прямая трансляция Рож�
дественского богослужения из
Свято�Троицкого собора
02.00 «Рождественская песня»
6+
02.10 «Человек на земле только
гость» 12+
02.35 «Не бойся, цел твой ко�
раблик» 12+
03.05 «Родная чужбина» 12+
03.30 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
16+
04.25 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 16+
05.50 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+

ГТРК-Калуга
11.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти 16+

06.10 «Ералаш»
06.20 «АПАЧИ» 12+
08.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.10 «Вместе с дельфинами»
16+
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.00 Рождество Христово 16+
01.00 «Вифлеем. Город Иисуса»
16+
01.50 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
03.50 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+

Россия 1
04.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
06.40, 11.40 «СВАТЫ» 12+
09.55 «Рождественская «Песен�
ка года»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести �
Москва»
14.10 «Новая волна�2015. Луч�
шее»
16.05 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
20.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
23.00 Рождество Христово
01.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА�
ВИЦ» 12+

ТВ-Центр
05.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
09.20 Мультфильм
10.20, 14.45, 21.15 «ОЙ, МА�
МОЧ�КИ!» 12+
14.30, 21.00 «События»
23.25 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
12+
01.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
04.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

НТВ
05.10 «ТАКСИСТКА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
00.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.20 «ХВОСТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.35 «Николай Крючков»
12.15, 02.50 «Петр Первый»
12.25 «Восходящие звезды»
12.50 «Пряничный домик»
13.20, 01.55 «Дикие острова»
14.15 «Феофан Затворник»
14.55 Конкурс «Щелкунчик»
16.35 Спектакль «Ложь во спа�
сение»
18.50 «Песни любви»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Спектакль «Несвятые свя�
тые»
22.10 «МОНОЛОГ»
23.45 Лето Господне
00.15 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
01.30 «Иерусалимские оливки»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.10,
16.00, 19.05, 21.10, 22.55 «Про�
гноз погоды» 12+
07.02, 09.00 Мультфильм
08.32, 16.02 «Новости. Хроног�
рафия» 16+
09.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
0+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
0+
15.55 «Миллион из Простоква�
шино» 12+
16.30 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
6+
18.15 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ�
ТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+

20.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+

 Франция � Германия, 2014 г.
Режиссёр � Кристоф Ганс. В
ролях: Леа Сейду, Венсан Кас�
сель, Андре Дюссолье, Эдуардо
Норьега, Мириам Шарленс,
Одри Лами, Сара Жиродо, Жо�
натан Демурже, Николя Гоб.
Дочь купца, смелая и отваж�
ная Белль, отправляется в за�
мок чудовища, чтобы спасти
жизнь своего отца. Очутив�
шись в замке, Белль попадает
в потусторонний мир волшеб�
ства, фантастических при�
ключений и загадочной мелан�
холии...

22.15 «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА» 12+

Великобритания � Австралия
� США, 2013 г. Режиссёр �
Джон Ли Хэнкок. В ролях:
Эмма Томпсон, Том Хэнкс, Ко�
лин Фаррелл, Энни Роуз Бак�
ли, Пол Джаматти. История
постановки классического ху�
дожественного фильма Disney
«Мэри Поппинс». В попытке
получить права на экраниза�
цию книги, Уолт столкнулся со
своенравной и несговорчивой
британской писательницей,
которая не хотела, чтобы её
любимая героиня была «испор�
чена» голливудским подходом к
созданию фильмов.

00.40 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.10 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.25, 13.35,
14.35, 17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40, 19.45, 20.50, 21.55
«МОЙ КАПИТАН» 16+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Казанс�
кого Кафедрального собора
01.30, 02.25, 03.25, 04.20,
05.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25,
08.50, 09.20 Мультфильм 12+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

Домашний
06.30, 05.20, 06.00 Домашняя
кухня 16+
07.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
09.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ» 16+
18.00, 22.35 «2016: предсказа�
ния» 16+
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
23.35, 05.50 Сезоны любви 16+
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15,
11.00, 12.00, 12.15, 12.40, 13.05,
13.30, 14.00, 18.10, 19.30, 21.00,
02.35 Мультфильм
21.45 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ�
ТЕРКА» 6+
23.25 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
01.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО
РОЖДЕСТВО!» 6+
03.25 Устами младенца
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
05.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
07.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
09.30  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
14.00, 04.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
15.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
17.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.25 «НА МОРЕ» 16+
02.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»

Муз-ТВ
05.00, 15.20, 02.00 Золото 16+
06.00 Новогодний чарт Муз�ТВ
16+
10.10 PRO�обзор 16+
10.25 «Кухня» 12+
11.00 «Ждите ответа» 16+
11.50 «10 самых с Лерой Кудряв�
цевой» 16+
12.15 Золотая лихорадка 16+
13.30 «Звездный допрос» 16+
14.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
16.15 Ирина Аллегрова 16+
17.35 Новый год на Муз�ТВ. Кон�
церт 16+

23.25 Звезды о звездах 16+
00.05 «Тор 30 � крутяк года» 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Леген�
дарный автомобиль 12+
06.50, 07.15 Хаос в действии 16+
07.45 Как это сделано? 12+
08.15 Как это устроено? 12+
08.40 Ржавая империя 12+
09.35, 12.20, 05.13 Путешествие
в неизвестность с Эдом Стаф�
фордом 16+
11.25 Инженерные просчеты 12+
13.15, 13.40 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
14.10, 15.05, 16.00, 17.00 Сталь�
ные парни 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Морпех
Дуг 12+
20.00 Охотники за оружием 16+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00 Бар на заказ 18+
00.00 Мужские берлоги 12+
01.00 Акулы�ниндзя 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
02.50, 03.14 Склады 12+
03.38 Кубинский хром 12+
04.25 Гигантские мечи 16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята
и щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40 Древо жизни
16+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома
на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари�
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители
аллигаторов 12+
15.10, 15.35 Семейное сафари
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Зага�
дочные животные острова Джао
12+
21.00, 01.00, 05.12 Спасение со�
бак 12+

National
Geographic

06.00 Сканеры Древнего мира
16+

06.50, 09.30, 14.10, 09.50, 14.30,
19.50, 13.45 Игры разума 16+
07.15 История еды, 16+
07.35, 13.20 Научные глупости,
18+
08.00 Злоключения за границей
12+
08.45, 00.00 Расследования авиа�
катастроф 18+
10.10, 14.50, 10.40, 20.40 Как
победить во всем, 16+
11.00 Сила племени 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Золото Юкона 18+
15.15 Как победить во всем
18+
15.40 Медвежий кочевник 12+
16.25 Королева гиен 16+
17.10 Суперсооружения
18.00 Ледяная дорога 18+
18.40 Непокорный остров 12+
19.30 Игры разума 18+
20.15 Как победить во всем 12+
21.00 Ледяная дорога 16+
21.45, 01.30 Непокорный остров
6+
22.30 Тайны истории 12+
23.15 Вторжение на Землю 12+
00.45, 03.45 Ледяная дорога
12+
02.15, 05.15 Расследования авиа�
катастроф 12+
03.00 Великие рейды Второй ми�
ровой войны 18+
04.30 Непокорный остров 18+

Viasat History
08.00, 14.05, 04.20 «Команда вре�
мени»
08.50 «По следам Ганнибала»
09.25 «Железные дороги в годы
Первой мировой войны»
10.00, 01.40 «Тайная война»
12+
10.55 «Нераскрытые тайны Вто�
рой мировой войны»
11.55 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
12.20, 18.40, 05.15 «Музейные
тайны» 16+
13.10, 17.45, 02.35 «Охотники за
мифами» 12+
15.00, 06.00 «Сокровища Эрмита�
жа»
16.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
16.55, 03.30 «Викинги» 12+
19.30 «Расцвет древних цивили�
заций» 12+
20.25 «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
21.20 «Мастера шпионажа» 12+
22.10 «Запретная история» 12+
23.00 «Тайные общества»
23.55, 07.00 «Святая инквизиция»
16+
00.45 «Спецназ Древнего мира»
16+

Карусель
05.00, 08.00, 09.10, 10.40, 11.40,
12.30, 13.00, 13.40, 13.55, 14.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.35, 20.40,
01.50, 03.05, 04.15 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
10.20 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ»
00.45  «ЛЮДВИГ И САНТА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
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
«Гадалка» 12+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
12+
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕД�
НИК» 12+
03.00 «Городские легенды» 12+
03.30, 04.30 «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Реальный спорт»
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 14.25, 00.15 Все на Матч!
09.05, 17.25 Хоккей
11.05, 01.15 «Дакар�2016»
11.35 Смешанные единоборства
16+
15.25, 01.45 Лыжный спорт
17.10 «Особый день с Алиной Ка�
баевой» 12+
21.05, 03.30 Горнолыжный спорт
21.55 «Второе дыхание» 12+
22.25 Волейбол
05.30 «Ты можешь больше!» 16+

EuroSport
10.30, 22.30, 01.00 Ралли
11.00, 13.45, 18.30, 00.00, 03.30,
07.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
12.15, 12.45, 14.45, 15.15, 01.30,
08.15 Лыжные гонки
17.15, 21.00, 02.30 Горные лыжи

11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
16+

США, 2007 г. Режиссер: В.
Гарсия. В ролях: А. Риджет�
ти, С. Винсент, Э. Паллади�
но, Т. Райли. Все началось, ког�
да пять человек согласились
провести ночь в притоне. Ве�
чер начался веселыми невинны�
ми забавами, взамен одного
миллиона долларов, который
получит человек, который вы�
живет, очень скоро превра�
тился в вечер террора...

06.25 «ПРИГОРОД 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «ОТРЫВ» 16+
07.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

Россия, 1998 г. Режиссер: Алла
Сурикова. В ролях: Владимир
Ильин, Наталья Гундарева,
Алла Клюка, Михаил Петров�
ский. Семен Лямкин, разра�
ботчик и конструктор техни�
ческого чуда в виде канарееч�
ного «Запорожца», попал в не�
приятную историю. Когда с его
помощью один предприимчивый
«работодатель» ограбил банк,
Семен не стал дожидаться
ареста, а, сев в «Запорожец»,
отправился в тюрьму. Но не
российскую, а голландскую...

09.00 «БУМЕР» 16+
11.10 «СЕСТРЫ» 16+
12.45 «БРАТ» 16+
14.40 «БРАТ 2» 16+
17.00 «ЖМУРКИ» 16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.00, 04.40 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16+
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.30 «БАБЛО» 16+
03.00, 03.25, 04.00, 04.25 «Но�
вости. Хронография» 16+
03.15 «Полезная минутка» 12+
03.40 «Независимость» 16+

22.00, 22.35 Дартс
05.00, 09.00 Теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Битва ресторанов 16+
12.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 16+
13.45 Ревизорро 16+
23.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
12+
01.00 «СОТНЯ» 16+
02.40 Вероника Марс 16+
04.25 Доктор Эмили Оуэнс 16+

ТВ-1000
06.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
08.00 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙС�
КИЙ» 12+
10.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
13.00 Мультфильм
14.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
16.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» 12+
18.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
20.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН�
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
21.50 «ФИЛОМЕНА» 16+
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
01.30 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР»
16+
04.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16+

Звезда
06.00 «ТЕРМОМЕТР»
06.30 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
06.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
07.15 «БАБОЧКА»
07.30 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
07.50, 09.15 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня
09.45, 13.15 «Не факт!» 6+
16.15 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 6+
19.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА» 6+
20.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «ОХОТА НА ТИГРА»
6+
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 6+
01.35 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
04.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
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06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.40 «ЛОСЬ НА РОЖДЕ�
СТВО» 6+
09.10 «История одной фотогра�
фии» 12+
09.25, 05.10 «Короли эпизода»
12+
10.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 12+
11.35 «Монастырские стены»
12+
12.00 «Времена и судьбы» 6+
12.30 «Детский канал» 12+
14.30, 19.30 «Новости»
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Рождество с друзьями.
Концерт театра «Домисолька»
18.10 «И.Кобзон «Я люблю Вас
так безумно» 12+
19.50 «Андреа Бочелли. Любовь
в Портофино» 16+
20.45 «Я�рыжая, я�другая! Алла
Пугачева» 12+
22.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16+
23.40 «Юбилейный вечер С.Тро�
фимова» 16+
01.15 «Д. Маликов» 12+
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ�
КЕТЕРОВ» 16+
04.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10» 16+
04.30 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти 16+
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
16+

ГДР, 1975 г. Режиссер: Вернер
В. Валльрот. В ролях: Дин Рид,
Гойко Митич, Гизела Фройден�
берг, Йорг Панкнин, Корнел
Испас, Юрие Дарие, Сина Фид�
лер, Александру Манеа, Евге�
ния Босэнчяну, Тома Димит�
риу. Индейская деревня под�
вергается нападению амери�
канской армии. Жители без�
жалостно уничтожаются.
Один из солдат по имени Хар�
моника, испытывая отвраще�

ние к убийству невинных жен�
щин и детей, решает оста�
вить армию. Он идет жить с
индейцами и влюбляется в ин�
дейскую женщину, а самый
храбрый индеец по имени Твер�
дая Скала становится его дру�
гом.

08.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.10 «ЗОЛУШКА» 16+
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
16.10 «Рождество» 16+
17.00 «Оптина пустынь» 16+
18.15 «Роза Хутор. Рождество
2016» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.00 «Еврейское счастье» 16+
00.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ�
ОН» 16+
02.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
16+
04.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА�
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+
05.10 «Контрольная закупка»
16+

Россия 1
04.20 «СВАТЫ» 12+
09.40 «Необыкновенное путе�
шествие Серафимы»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Афон. Восхождение»
12.15 Юбилейный концерт
Юрия Энтина
14.10 Рождественское интер�
вью Святейшего Патриарха Ки�
рилла
14.55 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
18.10 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+
23.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК» 12+
03.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

ТВ-Центр
06.00 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
07.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
12+
09.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
10.45 С Рождеством Христо�
вым! Поздравление Патриарха
Московского и всея Руси Ки�
рилла 6+

10.50 «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ»
13.40, 14.45 «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 12+

Россия, 2000 г. Режиссеры:
Михаил Агранович, Олег Ян�
ковский. В ролях: Олег Янковс�
кий, Ирина Купченко, Екате�
рина Васильева, Наталья Щу�
кина, Марк Рудинштейн.
Единственная наследница,
Таня, которая должна пере�
дать драгоценности своей до�
чери, похоже, смирилась с по�
ложением старой девы, и вся
ее жизнь состоит только из
забот о больной матери Софьи
Ивановны. Возможно, эти
женщины провели бы вдвоем
еще немало тихих, уединенных
лет в своей уютной квартире,
если бы в один из предновогод�
них вечеров Софья Ивановна не
собралась бы… умирать. И так
близок был Новый год, что за
окном старой московской
квартиры начались самые на�
стоящие новогодние чудеса.

14.30, 21.00 «События»
16.00 Великая Рождественская
вечерня
17.15 «ЮРОЧКА» 12+
21.20 «Приют комедиантов»
12+
23.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
12+
01.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
03.35 «Братья Меладзе: вместе
и врозь» 12+

НТВ
05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 «VI международный фес�
тиваль «Белая трость» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.10 «РОЗЫСК» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.20 «ХВОСТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне
10.30 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
11.45 «Планета Папанова»
12.25 «Восходящие звезды»
12.50 «Иерусалимские оливки»
13.20, 01.55 «Дикие острова»
14.15 «Да, я царица!»
14.55 Спектакль «Мужчина и
женщины»
16.00 «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
16.30 «Славься, наш могучий
край!»
17.30 «Рязанов известный и не�
известный»
18.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Огонек. Нетленка»
23.45 «ВОЛГА�ВОЛГА»
01.25 Мультфильм
02.50 «Франческо Петрарка»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.10,
16.00, 19.05, 21.10, 22.55 «Про�
гноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.32, 16.02 «Новости. Хроног�
рафия» 16+
09.00 «7�Й ГНОМ» 6+
10.30 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
6+
12.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ�
ТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
14.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
15.55 «Миллион из Простоква�
шино» 12+
16.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+

США, 2003 г. Режиссёр � Марк
С.Уоттерс. В ролях: Джейми
Ли Кертис, Линдсэй Лохан,
Марк Хармон, Хэролд Гулд, Чэд
Мюррей, Стивен Тоболовски.
15�летняя Анна в ярости от
того, что её мама собралась
второй раз замуж. Но однаж�
ды в пятницу мать и дочь про�
сыпаются и обнаруживают,
что они поменялись телами. У
матери и дочери есть лишь 24
часа, чтобы найти способ вер�
нуться в прежнее состояние,
ведь на субботу назначена
свадьба Тесс!

18.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
20.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ�
ТЕЛЕЙ» 0+

Домашний
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.25 Сезоны любви 16+
08.00, 19.00 «Чудотворица» 16+
18.00 «Матрона Московская. Ис�
тории чудес» 16+
21.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ» 16+
00.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
04.00 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15,
11.00, 12.00, 12.15, 12.40, 13.05,
13.30, 14.00, 18.10, 19.30, 21.00,
00.55, 02.00, 03.40 Мультфильм
21.45 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА
ЛАПУШКИ» 6+
23.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ�
ТЕРКА» 6+
02.45 Устами младенца
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
05.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+
08.40 «ЧАРОДЕИ»
11.25 «СТИЛЯГИ» 16+
13.40, 04.00 «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
17.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
02.15 «РОДНЯ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года
16+
05.30 «100 лучших клипов 90�х»
16+
13.30 «Звездный допрос» 16+
14.20 «Русский чарт» 16+
15.20 Золото 16+
16.15 Концерт «В жизни раз бы�
вает 60» 16+
20.00 Горячая линия 2016 г. 16+
20.55 «Тор 30 � крутяк года» 16+
23.00 «МузРаскрутка» 16+
23.35 Золотая лихорадка 16+
01.00 Новогодний #ЛАЙКотМуз�
ТВ 16+
02.00 Теперь понятно! 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Кубинский хром 12+
06.50 Гигантские мечи 16+
07.45 Как это сделано? 12+
08.15 Как это устроено? 12+
08.40, 09.05 Склады 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные
16+
11.25 Инженерные просчеты 12+
12.20 Путешествие в неизвест�
ность с Эдом Стаффордом 16+
13.15, 13.40 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Космос наизнанку 12+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Золотая лихорадка � спец�
выпуски 5 сезона 16+
22.00 Трасса Колыма 12+
23.00 Бар на заказ 18+
00.00 Мужские берлоги 12+
01.00 Монстр Мако 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
02.50, 03.14 Гаражное золото 12+
03.38 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
04.25 Динамо � невероятный ил�
люзионист 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята
и щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40 Спасение со�
бак, 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома
на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари�
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай
Бич, 12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители
аллигаторов 12+
15.10, 15.35 Загадочные живот�
ные острова Джао, 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 В логово драконов
16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор
Джефф 16+

National
Geographic

06.00 Сканеры Древнего мира 12+
06.50, 08.20, 13.45 Игры разума
16+

07.15 История еды 18+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00 Игры разума 18+
08.45 Как победить во всем, 16+
09.10 Как победить во всем, 12+
09.30, 14.10 Ледяная дорога 12+
10.20, 14.50 Непокорный остров
12+
11.00 Сила племени 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Золото Юкона 18+
15.40 Долина гризли, или Поле
битвы � Йеллоустоун 16+
16.25 Тайны гуансийских пещер
12+
17.10 Суперсооружения
18.00, 21.00 Необычные промыс�
лы 12+
18.40 Техасский улов, 18+
19.30 Ледяная дорога 18+
20.15 Непокорный остров 18+
21.45 Техасский улов 12+
22.30 Тайны истории 18+
23.15 Вторжение на Землю, 18+
00.00, 02.15 Расследования авиа�
катастроф 12+
00.45, 03.45 Необычные промыс�
лы 16+
01.30 Техасский улов 16+
03.00 Великие рейды Второй ми�
ровой войны 12+
04.30 Техасский улов 18+
05.15 Расследования авиакатаст�
роф 18+

Viasat History
08.00, 13.55, 04.50 «Команда вре�
мени»
08.50, 01.00, 01.30 «По следам
Ганнибала»
09.20 «Железные дороги в годы
Первой мировой войны»
09.50, 02.05 «Тайная война» 12+
10.45, 15.45 «Мастера шпионажа»
12+
11.30 «Запретная история» 12+
12.15, 18.25, 05.45 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «Расцвет древних цивили�
заций» 12+
14.45 «Дома георгианской эпохи»
12+
16.35, 03.55, 20.00 «Величайшие
секреты Библии» 12+
17.30, 03.00 «Охотники за мифа�
ми» 12+
19.10 «Викинги» 12+
20.55 «Жанна д`Арк»
22.00 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»
23.05 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
00.05, 07.00 «По следам великих
сражений» 12+

06.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Карусель
05.00, 08.00, 10.30, 11.40, 12.30,
13.00, 14.05, 15.00, 16.45, 17.30,
18.20, 19.35, 20.40, 22.05, 01.50,
03.05, 04.15 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
10.05 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
00.45  «ЛЮДВИГ И САНТА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 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
«СЛЕПАЯ» 12+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
16+
01.15 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
04.00, 05.00 «ДОКТОР МАФИИ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 18.30, 23.30 Все на Матч!
08.30 «Дакар�2016»
09.05 Хоккей
10.45, 02.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
14.30, 06.00 «Волшебные голы»
12+
15.00, 19.55 Волейбол
16.30 Биатлон
18.00 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым» 12+
21.45, 00.30 Баскетбол

EuroSport
10.30, 22.30, 01.00 Ралли
11.00, 13.45, 15.15, 01.30, 07.00
Прыжки на лыжах с трамплина
12.30 Лыжные гонки
13.15 Горные лыжи

16.15, 00.00, 03.30, 08.00 Биатлон
18.00, 02.30, 05.00, 09.00 Теннис
21.30, 22.35 Дартс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Битва салонов 16+
12.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»
12+
13.50 Барышня�крестьянка 16+
23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 12+
00.50 «СОТНЯ» 16+
02.30 Вероника Марс 16+
04.20 Доктор Эмили Оуэнс 16+

ТВ-1000
06.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
08.10 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
10.00 «1+1» 16+
12.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
14.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН�
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.00 «ДАЮ ГОД» 16+
18.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.30 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.40 «АВГУСТ» 12+
05.00 «К ЧУДУ» 16+

Звезда
06.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА»
07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.30, 13.15 «ЦИРК»
13.35 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «Идол�2015»
6+
16.10 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2»
16+
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 6+
21.20, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА
АГРЫ» 6+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА». «ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
6+
03.45 «СЕГОДНЯ � НОВЫЙ АТТ�
РАКЦИОН»

21212121212121
22.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
0+

Пятый канал
06.20, 03.25 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.15, 11.25, 12.30, 13.35
«МОЙ КАПИТАН» 16+
14.40, 15.45, 16.45, 17.45,
18.45, 19.10, 20.10, 21.15,
22.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
23.20 «Моя советская юность»
12+
01.20 «Мое советское детство»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25,
08.50, 09.20 Мультфильм 12+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ» 16+
04.50 Мультфильм
06.00 «ПРИГОРОД 3» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
06.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
07.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
09.00 «День «Шокирующих ги�
потез» 16+
00.50 «ЖМУРКИ» 16+

Россия, 2005 г.  Режиссер:
Алексей Балабанов. В ролях:
Алексей Панин, Дмитрий Дю�
жев, Никита Михалков, Сер�
гей Маковецкий, Виктор Су�
хоруков. Двое «братков» по за�
данию своего босса должны
были забрать чемодан с герои�
ном, но чемодан попадает в
руки других бандитов, кото�
рые подрядились украсть чемо�
дан, думая, что там не геро�
ин, а деньги. Босс требует,
чтобы чемодан с героином был
немедленно найден, двое дру�
зей отправляются на его по�
иски...Теперь им придется сыг�
рать в жмурки.

02.40 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+
04.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
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06.00, 14.50 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУП�
НЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.40 «Сладкие истории» 12+
08.00 «Родной образ» 0+
10.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
11.45 «Предупреждение. Спасе�
ние. Помощь» 12+
12.00 «Планета «Семья» 12+
12.30 «Детский канал» 12+
14.30, 19.30 «Новости»
16.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
12+
17.45, 05.50 «Обзор позавче�
рашней прессы» 16+
17.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
19.50 «Стинг � Live in Berlin
2010» 16+
22.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕ�
СТВО» 16+
23.40 «Новогодние истории»
12+
00.05 «ПроLIVE» 12+
01.00 «СТРАННИК» 16+
02.30 «ИМЕНИНЫ» 16+
04.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

ГТРК-Калуга
11.15 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти 16+
06.10 «Ералаш»
06.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
08.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.10 «Вместе с дельфинами»
16+
12.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ�
МАНА...» 16+
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Пусть говорят» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.00 «Еврейское счастье» 16+

00.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»
18+

Италия � Франция, 2013 г. Ре�
жиссер: П. Соррентино. В ро�
лях: Т. Сервилло, К. Вердоне, С.
Ферилли, К. Буччироссо. Арис�
тократки, нувориши, полити�
ки, преступники высокого по�
лета, журналисты, актеры,
декаденствующие отпрыски
благородных семейств, священ�
ники, художники, подлинные
или мнимые интеллектуалы...
Всех их поглощает современный
Вавилон, пока они ткут канву
непрочных взаимоотношений,
предаваясь суетной жизни на
фоне старинных дворцов, ог�
ромных вилл и великолепных
террас. Все они здесь, и никто
не предстает в выгодном све�
те.

02.30 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»
16+
05.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
12+

Россия 1
04.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
06.35, 11.35, 14.10 «СВАТЫ»
12+
09.55 «Рождественская «Песен�
ка года»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Местное время. Вести �
Москва»
14.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗА�
НОСТРА» 12+
16.50 «Один в один. Лучшее»
12+
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ» 12+

Россия, Украина, 2013 г. Ре�
жиссер Алексей Кирющенко. В
ролях: Юлия Меньшова, Гали�
на Петрова, Наталья Скомо�
рохова, Валерий Гаркалин, Ва�
лерий Афанасьев, Митя Ла�
буш. У наших героинь разный
характер и взгляды на жизнь,
но всех их, кроме родственных
уз, объединяет отсутствие
личного женского счастья.
Супруг Ираиды Степановны

умер пять лет назад, отец
Олеси – лет десять назад ушёл
из семьи, и Елена так больше и
не вышла замуж. Только у Оле�
си есть молодой человек – Ни�
кита, но его существование
Олеся скрывает. Именно Ни�
кита становится причиной
того, что устоявшийся уклад
жизни в семье Кузнецовых ру�
шится. Олеся приводит Ники�
ту домой и объявляет маме и
бабушке, что они будут жить
вместе. Елена в ужасе и начи�
нает выживать его из квар�
тиры...

22.35 «Золотая магия XXI века в
Крокус Сити Холле»
00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮ�
БОВЬ» 12+
02.40 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»

ТВ-Центр
05.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
06.50 «ЗИМНИЙ СОН» 12+
08.55 Мультфильм
09.55 «МИСТЕР ИКС» 12+
11.50 «Короли эпизода. Зино�
вий Гердт» 12+
12.35, 14.45, 21.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.30, 21.00 «События»
23.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
01.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
03.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
12+

НТВ
05.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.10 «РОЗЫСК» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 «ХВОСТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.40 «Марина Ладынина»
12.25 «Восходящие звезды»
12.50 «Пророки. Моисей»
13.20, 01.55 «Дикие острова»
14.15, 02.50 «Гилберт Кит Чес�
тертон»
14.20 «МОНОЛОГ»
15.55 «Михаил Глузский»
16.35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»,
«БЕЗ УМА ОТ МУЗЫКИ»
19.45 «Линия жизни»
20.35 Большая опера
23.00 Спектакль «Женихи»
00.30 Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.10,
16.00, 19.05, 21.10, 22.55 «Про�
гноз погоды» 12+
07.02 «7�Й ГНОМ» 6+
07.45, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.32, 16.02 «Новости. Хроног�
рафия» 16+
09.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
11.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ�
ТЕЛЕЙ» 0+
15.55 «Миллион из Простоква�
шино» 12+
16.30  «СУПЕРГЁРЛ» 16+
20.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» 12+

США, 2012 г.  Режиссёр � Марк
Уэбб. В ролях: Эндрю Гарфилд,
Эмма Стоун, Рис Иванс, Дэ�
нис Лири, Мартин Шин, Сал�
ли Филд, Эмбет Дэвидц, Кэм�
пбелл Скотт, Ирфан Кхан,
Крис Зилка. Обычного школь�
ника Питера Паркера, кото�
рого все считали неудачником
и занудой, в один прекрасный
день кусает паук�мутант,
после чего с нескладным юно�
шей происходит фантасти�
ческая метаморфоза...

22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ�
НИЕ» 16+

США, 2014 г.  Режиссёр � Марк
Уэбб. В ролях: Эндрю Гарфилд,
Эмма Стоун, Джейми Фокс,

Домашний
06.30, 05.05, 06.00 Домашняя
кухня 16+
07.30, 23.55, 05.50 Сезоны любви
16+
08.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ�
БЕЖДЕНИЕ» 16+
14.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ�
БЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПО�
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 16+
18.00, 22.55 «2016: предсказа�
ния» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
04.05 «Звездные истории» 16+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 06.40, 09.15, 11.00,
12.00, 12.15, 12.40, 13.05, 13.30,
14.00, 18.10, 19.30, 03.55 Мульт�
фильм
21.00 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.55  «Наследники: Зажигай.
Фильм о фильме» 12+
23.20 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА
ЛАПУШКИ» 6+
00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖ�
ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ»
02.15 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕ�
СТВО» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
07.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25 «31 ИЮНЯ» 12+
11.50, 04.00 «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА»
13.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ�
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
23.15 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
01.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Самые сочные хиты
года 16+
06.25 PRO�клип 16+
06.30, 21.05 Русские хиты � чем�
пионы года 16+
07.35, 21.00 #ЗакажиЗвезду 16+
07.45, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
08.45 «NRJ chart» 16+
11.05 Звезды о звездах 16+
11.50 «10 самых с Лерой Кудряв�
цевой» 16+

12.15 Золотая лихорадка 16+
13.30 «Звездный допрос» 16+
14.25 «Муз�ТВ. Чарт лучшие кли�
пы 2015» 16+
16.15 Концерт «Каролина» 16+
18.20, 01.00 Золото 16+
19.30 PRO�обзор 16+
19.45 «Кухня» 12+
20.10 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.00 «ClipYou чарт � лучшие кли�
пы года!» 16+
04.20 10 самых горячих клипов
дня 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
06.50 Динамо � невероятный ил�
люзионист 12+
07.45 Как это сделано? 12+
08.15 Как это устроено? 12+
08.40, 09.05 Гаражное золото 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25 Инженерные просчеты 12+
12.20 Путешествие в неизвест�
ность с Эдом Стаффордом 16+
13.15, 13.40 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
14.10 Остров с Беаром Гриллсом
16+
15.05 Остров с Беаром Гриллсом
18+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Остров
с Беаром Гриллсом 12+
20.00 Покорение новых земель
12+
21.00 Аляска 16+
22.00 На краю Аляски 16+
23.00 Бар на заказ 18+
00.00 Остров гигантской акулы 16+
01.00 Акулий путь 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
02.50, 03.14 Пропажи на продажу
12+
03.38 Дорожные ковбои 12+
04.25 Невидимые миры 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята
и щенки 6+
07.15, 11.25, 17.40 Доктор
Джефф 16+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома
на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари�
умный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
12.15, 22.00, 03.36 Укротители
аллигаторов 12+

15.10 В логово драконов 16+
16.50, 21.00, 01.00, 05.12, 23.00
Речные монстры 16+
19.20, 02.49, 19.45, 03.13 Чело�
век и львы, 12+

National
Geographic

06.00 Сканеры Древнего мира
16+
06.50 Игры разума 16+
07.15 История еды 18+
07.35, 13.20 Научные глупости,
18+
08.00 Ледяная дорога 18+
08.45 Непокорный остров 16+
09.30 Необычные промыслы 16+
10.20, 14.50 Техасский улов 12+
11.00, 04.30 Сила племени 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Золото Юкона 18+
13.45 Игры разума 18+
14.10 Необычные промыслы 18+
15.40 Лососевые войны 16+
16.25 Неуловимая росомаха 18+
17.10 Суперсооружения
18.00, 03.45 Инстинкт выживания
18+
18.40, 01.30 Сила племени 12+
19.30 Необычные промыслы 12+
20.15 Невиданные истории 18+
21.00, 00.45 Инстинкт выживания
16+
21.45 Сила племени 18+
22.30 Тайны истории 16+
23.15 Эвакуация Земли 18+
00.00, 02.15 Расследования авиа�
катастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй ми�
ровой войны 16+
05.15 Расследования авиакатаст�
роф 12+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.35 «Команда вре�
мени»
08.50 «По следам Ганнибала»
09.20 «Железные дороги в годы
Первой мировой войны»
09.55, 01.50 «Тайная война» 12+
10.45 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
11.40 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
12.10, 18.25, 05.25 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «Викинги» 12+
14.40, 06.10 «Шпионы Елизаве�
ты I»
15.30 «Жанна д`Арк»
16.30, 23.00 «Письма королевы
Виктории» 12+
17.30, 02.45 «Охотники за мифа�
ми» 12+
19.10, 01.00 «По следам великих
сражений» 12+

20.00 «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
20.55 «Женский гений живописи»
12+
22.00 «Происхождение современ�
ных монархий Европы» 12+
00.00 «Сокровища Эрмитажа»
03.40 «Холодная война: подвод�
ное противостояние» 12+
07.00 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 08.00, 09.05, 10.15, 11.40,
12.30, 13.00, 13.40, 13.55, 15.05,
16.45, 17.30, 18.20, 19.35, 20.40,
01.50, 03.05, 04.15 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.45 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ»
00.40  «ЛЮДВИГ И САНТА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00  «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШ�
КИН ВНУК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
12.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
14.45 «ВИКИНГИ» 16+
23.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ�
НАЯ СКАЗКА» 16+
01.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
16+
03.15, 04.15, 05.00 «ДОКТОР
МАФИИ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 14.50, 23.00 Все на Матч!
08.30 «Дакар�2016»
09.05 Хоккей
11.15 «ЧЕМПИОН» 16+
13.25, 15.25 Лыжный спорт
16.30 Биатлон
18.00 «РЕСТЛЕР» 16+
20.10 «Реальный спорт» 12+
20.25 Волейбол
22.15 «Безумный спорт с Алек�
сандром Пушным» 12+
00.00 Баскетбол
01.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону
04.50 «ЖРЕБИЙ» 16+

Дэйн ДеХаан, Салли Филд,
Колм Фиор. Питеру Паркеру
приходится жить сложной
жизнью � останавливать пре�
ступников как супергерой Че�
ловек�паук, встречаться с
Гвен Стейси и готовиться к
выпускным экзаменам в шко�
ле. Питер не забыл обещание,
данное отцу Гвен, но не может
его выполнить. Всё изменится
с появлением нового злодея...

Пятый канал
06.10 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.15, 13.15,
14.20, 15.20, 16.20, 17.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35
«КРЕМЕНЬ» 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35,
02.35, 03.30, 04.30, 05.30
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25,
08.50, 09.20 Мультфильм 12+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 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 РОССИИ»
16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
05.05 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО�
РИЯ 2: НОВАЯ ГЛАВА» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
05.30 «БРАТ» 16+
07.10 «БРАТ 2» 16+
09.30  «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
18.00 «ДМБ» 16+
19.40 Концерт «Вся правда о
российской дури» 16+
21.40 «ДЕНЬ Д» 16+
23.15 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
00.50 «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
02.20, 02.50, 03.55 «Новости.
Хронография» 16+
03.25 «Жизнь с избытком» 12+
04.10 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+

EuroSport
10.30, 22.25, 01.30 Ралли
11.00, 16.30, 20.30, 03.30, 07.00
Биатлон
12.15, 21.30, 04.15, 08.00 Прыжки
на лыжах с трамплина
13.15, 14.30, 15.00, 02.00 Лыж�
ные гонки
18.00, 02.30, 05.00, 09.00 Теннис
22.30 Дартс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Жаннапожени 16+
12.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
16+
14.00 Орел и решка 16+
23.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА
ОКОНЧЕНА» 12+
00.50 «СОТНЯ» 16+
02.30 Вероника Марс 16+
04.15 Доктор Эмили Оуэнс 16+

ТВ-1000
07.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» 16+
08.45 «2012» 16+
11.30 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
13.20 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
15.40 «МАСКА ЗОРРО» 12+
18.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
20.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
12+
00.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
02.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
04.00 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙС�
КИЙ» 12+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.10 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»
07.05 «ТРИ ЖЕНИХА»
07.30 «ПАРИ»
08.05, 09.15 «КОРОЛЬ ДРОЗ�
ДОБОРОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня
09.45 «Легенды музыки» 6+
11.50 «Легенды спорта» 6+
12.25, 13.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
16.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 3:
ГУБЕРНАТОР» 16+
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ» 6+
21.15, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «ХХ ВЕК НАЧИНАЕТ�
СЯ» 6+
00.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП�
НУЛ» 6+
04.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
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06.00, 14.45 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУП�
НЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.40 «Сладкие истории» 12+
08.00 «Родной образ» 12+
10.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+
11.35 «Новогодние истории»
12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30 «Детский канал» 12+
14.30, 21.00 «Обзор позавче�
рашней прессы» 16+
14.35 «Территория внутренних
дел» 16+
15.30 «Рождество с друзьями.
Концерт театра «Домисолька»
16.55 «Юбилейный вечер С.Тро�
фимова» 16+
18.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ�
КЕТЕРОВ» 16+
21.05 «Д. Маликов» 12+
22.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
12+
23.30 «Танцующая планета» 16+
00.00 «Пол Маккартни: Космос
внутри нас» 16+
01.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10» 16+
02.35 «ЛОСЬ НА РОЖДЕ�
СТВО» 6+
04.05 «Спросите повара» 12+
04.30 «И.Кобзон «Я люблю Вас
так безумно» 12+

ГТРК-Калуга
11.10, 14.10 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти 16+
06.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
12+
07.00 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
16+
08.30 «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 16+
10.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ» 16+
11.45 «Ералаш»
12.10 «Народная марка» 16+

13.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
США, 2006 г. Режиссер: Ш.
Ливай. В ролях: Б. Стиллер,
Б. Коббс, П. Галлахер, С. Ку�
ган, К. Гуджино. «Продвину�
тый» охранник Музея есте�
ственной истории случайно
открывает древнее закля�
тие,  которое  оживляет
представленные экспонаты.
Теперь всех ждет ночь, пол�
ная хаоса и веселья...

16.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 Юбилейный вечер Вален�
тина Гафта 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+

США � Германия, 2002 г. Ре�
жиссер: Д. Стокуэлл. В ролях:
К. Босуорт, М. Бурем, М. Род�
ригес, М. Дэвис, С. Лейк, Ф.
Лав. Казалось, ничто не мо�
жет встать между Энн�
Мари и ее доской для серфин�
га. Но вот появляется симпа�
тичный футбольный полуза�
щитник Мэтт, и она, влюбив�
шись с  первого взгляда,
теряет уверенность и волю к
победе. Но Энн�Мари придет�
ся сконцентрироваться на со�
стязании, встретиться лицом
к лицу со своими страхами и
«взять» самую главную и не�
покорную волну!

02.55 «НИАГАРА» 16+
04.40 «Модный приговор» 16+

Россия 1
04.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
06.40, 11.20, 14.20 «СВАТЫ»
12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.10 «Местное время.
Вести � Москва»
14.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
12+
16.45 «Один в один. Лучшее»
12+
20.35 «Новогодний парад
звезд»
22.45 «неГолубой Огонек �
2016» 16+

00.45 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
12+
02.45 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»

ТВ-Центр
05.10 «ЮРОЧКА» 12+
08.55 Мультфильм
09.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА»
11.45 «Короли эпизода. Юрий
Белов» 12+
12.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
14.30, 21.00 «События»
14.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
17.05 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
21.15 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА�
НИЙ» 12+
22.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ»
00.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
02.40 «СМЕХ И ГРЕХ» 12+
03.45 «Рыцари советского кино»
12+
04.35 «МИСТЕР ИКС» 12+

НТВ
05.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» 16+
08.45 Их нравы 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.10 «РОЗЫСК» 16+
01.05 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 «ХВОСТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Восходящие звезды»
12.50 «Пророки. Самуил»
13.20, 01.55 «Дикие острова»
14.20 «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
15.45 «Николай Черкасов»
16.10 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА», «20 000 ЛЬЕ ПОД
ВОДОЙ»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Гала�концерт «Ave Майя»
22.40 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда»
00.50 «Пешком...»
01.20 Мультфильм
02.50 «Дэвид Ливингстон»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40,
16.00, 19.05, 21.10, 22.55 «Про�
гноз погоды» 12+
08.32 «Новости. Хронография»
16+
09.00 Мультфильм
09.35  «СУПЕРГЁРЛ» 16+
10.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» 12+
13.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ�
НИЕ» 16+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
22.05 «ЧЕРЕПАШКИ�НИНД�
ЗЯ» 6+
23.55 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
16+

США � Великобритания � Гер�
мания, 2008 г. Режиссёр � Бен
Стиллер. В ролях: Бен Стил�
лер,  Роберт Дауни младший,
Джек Блэк, Джей Барушель,
Брэндон Т.Джексон, Том Круз,
Стив Куган, Дэнни МакБрайд,
Ник Нолти, Мэттью МакКо�
нахи. В одной из стран Юго�
Восточной Азии снимается су�
перблокбастер о войне во
Вьетнаме с участием кино�
звезд. Съёмки фильма прохо�
дят не очень гладко. Режиссёр
не может наладить контакт
с актерами, а у продюсеров за�
канчиваются деньги. Тогда и
возникает неординарное реше�
ние всех проблем: актеров вы�
садить в реальные джунгли,
ничего им не сказав, везде ус�

Домашний
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00 Сезоны любви 16+
07.35 «ТРЕМБИТА» 16+
09.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ» 16+
11.50 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 23.05 «2016: предсказа�
ния» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
22.05 «Гадаю�ворожу» 16+
00.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ»
16+
02.00 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15,
11.00, 12.00, 12.15, 13.30, 14.40,
18.10, 19.30, 21.00, 04.05 Мульт�
фильм
15.45, 02.00 «НАСЛЕДНИКИ»
12+
17.45  «Наследники: Зажигай.
Фильм о фильме» 12+
22.35 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ» 16+
00.25 «ЭЛОИЗА 2: РОЖДЕ�
СТВО» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
05.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
08.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
12.20, 04.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
13.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
16.30 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» 12+
20.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
21.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.25  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»

Муз-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.40 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
07.30, 22.15 10 самых горячих
клипов дня 16+
08.15, 13.00 Премия Муз�ТВ 2015
г. Гравитация 16+
13.55 Горячая линия 2016 г. 16+
14.25 Дискотека Муз�ТВ 16+

20.05 «R`n`B чарт лучшие йоу�
треки 2015» 16+
21.15 #ЗакажиЗвезду 16+
21.25 «Ждите ответа» 16+
23.00 Золотая лихорадка 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 04.25 Страсть к мо�
торам 12+
06.50 Трасса Колыма 12+
07.45, 02.00 Покорение новых
земель 12+
08.40, 02.50 Аляска 16+
09.35, 10.00 Ликвидатор 16+
10.30 Охотники за оружием 16+
11.25 Охотники за старьем 12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 03.38 Уличные гонки 12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Пятерка лучших 12+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Пеш�
ком вдоль Нила 12+
00.00 Гонка на вымирание 16+
05.13 Как устроена Вселенная
12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызо�
ву 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охот�
ница на змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 01.00, 13.05, 01.30 Чело�
век и львы 12+
13.30, 02.00, 13.55, 02.25 Семей�
ное сафари 12+
14.20, 02.49, 14.45, 03.13 Зага�
дочные животные острова Джао
12+
15.10, 03.36 В логово драконов
16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Чело�
век и львы, 12+
16.50, 05.12 Доминик Монаган и
дикие существа, 12+
17.40, 21.00 Древо жизни 16+
18.30 Доктор Джефф 16+
19.20 Речные монстры 16+
20.10 Спасение собак 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига�
торов 12+

National
Geographic

06.00, 09.30 Сканеры древнего
мира 16+
06.50 Игры разума 12+
07.10 История еды 18+

07.35, 11.50, 17.30, 23.40, 18.30,
23.15 Научные глупости, 18+
08.00 Золото Юкона 18+
08.45 Наука будущего Стивена
Хокинга 16+
10.20 Космос 12+
11.00 Столкновение с астерои�
дом 18+
12.15, 03.20, 17.10, 02.15, 18.00,
02.35 Научные глупости, 12+
12.35 Игры разума 18+
13.00 Игры разума 16+
13.20 Суперсооружения
14.10 Нападение нацистов на
США 12+
14.50 Тайны гуансийских пещер
16+
15.40 Тайны горилл 16+
16.25 Изумруд за 400 миллионов
долларов 18+
18.40 Человек против YouTube
18+
19.30 Человек против YouTube
12+
20.15 Человек против YouTube 6+
21.00, 00.00, 03.45 Вторжение на
Землю, 18+
21.45, 04.30 Эвакуация Земли
16+
22.30 Невиданные истории 12
12+
00.45 Эвакуация Земли 18+
01.30, 05.15 Тайны древности
12+
03.00 Научные глупости, 16+

Viasat History
08.00, 03.55 «Команда времени»
08.50 «История Китая» 12+
09.40 «Тайны коптских мумий»
10.25, 21.00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
11.20, 20.05, 01.20 «Мастера
шпионажа» 12+
12.05 «Письма королевы Викто�
рии» 12+
13.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
14.10, 14.40 «Железные дороги в
годы Первой мировой войны»
15.10 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»
16.15 «Жанна д`Арк»
17.25, 02.10 «Запретная история»
12+
18.15, 19.10 «Величайшие секре�
ты библии» 12+
22.00 «Тайные общества»
22.55 «Викинги» 12+
23.45 «Загадочные авиакатастро�
фы ВОВ» 12+
00.35 «Святая инквизиция» 16+
03.00 «Расцвет древних цивили�
заций» 12+
04.50 «Музейные тайны» 16+
05.35 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

06.00 «Женский гений живописи»
12+
07.05 «Холодная война: подвод�
ное противостояние» 12+

Карусель
05.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.55,
13.00, 13.40, 13.55, 15.05, 16.45,
17.30, 18.20, 19.35, 20.40, 21.25,
00.35, 01.50, 03.05, 04.15 Мульт�
фильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.35 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА�
ТИНО»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ШУТКИ В
СТОРОНУ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
07.30 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕД�
НИК» 12+
09.30 Школа доктора Комаровс�
кого 12+
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
12+
13.30 «ВИКИНГИ 2» 16+
23.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
01.30 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ�
НАЯ СКАЗКА» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «ДОКТОР
МАФИИ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Зимние победы» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05
Новости
07.05, 16.15, 00.30 Все на Матч!
08.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.05 Хоккей
10.05, 04.15 «Дакар�2016»
10.35 «Безумный спорт с Алек�
сандром Пушным» 12+
11.15 «1+1» 16+
12.00 «ЧЕМПИОНЫ»
14.35, 17.05 Биатлон
15.25, 01.30 Лыжный спорт
17.55 «Реальный спорт»
18.30, 20.25 Волейбол
22.30 Профессиональный бокс
02.35 Конькобежный спорт
04.50 «ГОНЩИКИ» 12+

тановить скрытые видеока�
меры и посмотреть, что из
этого выйдет...

Пятый канал
06.30 Мультфильм
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 «СЛЕД» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45
«КРЕМЕНЬ» 16+
22.55, 23.55, 00.50, 01.45,
02.45, 03.45, 04.45, 05.40
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм 12+
08.50, 09.20 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 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
«Comedy Woman» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «ПРЕСТИЖ» 16+

США � Великобритания, 2006г.
Режиссер: К. Нолан. В ролях:
Х. Джекман, К. Бэйл, М. Кейн,
П. Перабо, Р. Холл, С. Йоханс�
сон, С. Мэхурин, Д. Боуи, Э.
Серкис. Роберт и Альфред �
фокусники�иллюзионисты, ко�
торые на рубеже XIX и XX ве�
ков соперничали друг с другом
в Лондоне. С годами их дружес�
кая конкуренция на професси�
ональной почве перерастает в
настоящую войну.Они готовы
на все, чтобы выведать друг у
друга секреты фантастичес�
ких трюков и сорвать их ис�
полнение...

05.35 Мультфильм
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
06.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
07.30 «ДЕНЬ Д» 16+
09.00 «День «Военной тайны»
16+
00.50 «БУМЕР» 16+
02.40, 03.05, 03.50, 04.15 «Но�
вости. Хронография» 16+
03.20 «Лицом к лицу» 16+
04.30  «МЕЧ» 16+

EuroSport
10.00, 11.30 Санный спорт
11.00, 16.30 Лыжные гонки
12.15, 13.30, 15.30 Горные лыжи
14.45, 17.15, 04.00, 04.30, 08.00,
08.30 Биатлон
18.00, 02.30, 05.00, 09.00 Теннис
20.00, 23.45, 03.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
21.45, 22.35 Дартс
22.30, 01.00 Ралли
01.30, 07.00 Зимние виды спорта

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Орел и решка 16+
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 16+
13.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА
ОКОНЧЕНА» 16+
15.30 Ревизорро 16+
23.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ» 16+
01.25 «СОТНЯ» 16+
03.15 Вероника Марс 16+
05.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

ТВ-1000
06.10 «К ЧУДУ» 16+
08.00 «1+1» 16+
10.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
12.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
14.10 «АВГУСТ» 12+
16.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
12+
18.00 «ОСТРОВ» 12+
20.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО�
КАТА» 16+
00.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
02.45 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
04.50 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
07.55, 09.15 «ФИНИСТ � ЯС�
НЫЙ СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня
09.45 «Последний день. Юрий
Никулин» 12+
10.35 «Последний день. Андрей
Миронов» 12+
11.20 «Последний день. Николай
Еременко» 12+
12.10, 13.15 «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ» 16+
14.15, 18.15 «ГРУППА ZETA» 16+
22.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
01.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
03.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМ�
ПЕИ» 12+
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Âîñêðåñåíüå, 10 ÿíâàðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 11.45 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУП�
НЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
06.45 «СТРАННОЕ РОЖДЕ�
СТВО» 16+

Россия, 2006 г.  Режиссер:
Максим Паперник. В ролях:
Барбара Брыльска, Богдан
Ступка, Лия Ахеджакова,
Олеся Власова, Андрей Сами�
нин, Игорь Письменный, Инна
Беликова. Вот уже несколько
лет в Столице нет снега на
Рождество.Но в этом году все
должно быть иначе. Вдова ал�
когольного магната Ольга Са�
мойлова публично пообещала:
если снег не выпадет вновь, она
засыплет Город искусствен�
ным на собственные средства.
Ольга Николаевна поставила
целью своей жизни осуществ�
лять чужие заветные мечты и
организовала «Фонд счастья»
памяти своего мужа�милли�
онера. Увы, трое ее приемных
детей � депутат Георгий, про�
курор Петр и светская львица
Лилия � не собираются тран�
жирить «свои деньги» на при�
хоти своей мачехи...

08.25 Мультфильм 6+
09.20 «Река судьбы» 16+
09.50 «Я профи» 6+
10.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16+
12.30 «Детский канал» 12+
14.30 «Родной образ» 12+
16.30 «Я�рыжая, я�другая! Алла
Пугачева» 12+
17.50 «Крупным планом» 16+
18.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
20.00 «Пол Маккартни: Космос
внутри нас» 16+
22.00 «ИМЕНИНЫ» 16+
23.40 «ПроLIVE» 12+
00.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ
10» 16+
02.45 «ПО ТУ СТОРОНУ КРО�
ВАТИ» 18+

2008 г., Франция. Режиссер:
Паскал Пузаду. В ролях: Софи
Марсо, Дэни Бун, Антуан Дю�
лери, Ролан Жиро, Анни Дюп�
ре, Жюльет Арно, Нинон Мо�
гер, Клемо Кутюр, Франсуа
Винчентелли. «Это невозмож�
но, что ты делаешь целыми
днями?! Я не могу все делать

за тебя!» — примерно так ру�
гаются некоторые супруги,
после нескольких лет прожи�
тых вместе. Ариадна и Хьюго
вместе уже 10 лет, и их се�
мейная жизнь давно преврати�
лась в рутину и взаимные уп�
реки, но однажды их терпению
приходит конец. Они решают
поменяться местами.

04.15 «Короли эпизода» 12+
04.55 «В своей тарелке» 12+
05.20 «Спросите повара» 12+
05.45 «Пешком по Москве» 12+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16+
08.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16+
12.15 «Роза Хутор» 16+
14.25 «ОДИН ДОМА 2» 16+
16.45 «Точь�в�точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ�
БЕС» 16+

Германия, 1997 г. РежиссерТо�
мас Ян. В ролях: Тиль Швай�
гер, Ян Йозеф Лиферс, Тьерри
Ван Вервеке, Мориц Бляйбт�
рой, Хуб Стапель. Судьба сво�
дит героев картины в больни�
це, где врачи выносят им смер�
тный приговор. Счет времени
их жизней идет на часы. Ук�
рав машину с миллионом не�
мецких марок в багажнике, они
сбегают из больницы. Их пре�
следуют наемные убийцы, они
становятся грабителями по�
неволе, за ними гонится поли�
ция, они попадают в бордель.
Но, тем не менее, продолжа�
ют мчаться вперед, навстре�
чу своей судьбе.

00.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
02.40 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ�
КИ» 12+

Россия 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

06.55, 11.10, 14.20 «СВАТЫ»
12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
14.40 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»
12+
18.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
12+
20.35 Новогодний Голубой ого�
нек � 2016 г.
00.30 «МОСКВА�ЛОПУШКИ»
12+
02.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
08.35 «Православная энцикло�
педия» 6+
09.05 Мультфильм
10.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
11.45 «Короли эпизода. Нико�
лай Парфенов» 12+
12.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 12+
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
15.30 «Звезды шансона в Ново�
годнюю ночь» 6+
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
21.15 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
23.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
01.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12+
03.00 «Диеты и политика» 12+
03.50 «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ
ПУТЬ» 12+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 16+
08.50 Их нравы 16+
09.25 Едим дома 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели 16+

19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.10 «РОЗЫСК» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
03.00 Дикий мир 16+
03.10 «ХВОСТ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВОЛГА�ВОЛГА»
12.20, 01.40 Мультфильм
12.50 «Пророки. Царь Давид»
13.20, 01.55 «Дикие острова»
14.20 «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Маленькие роли большо�
го артиста. Алексей Смирнов»
16.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»,
«ЗНАК ЗОРРО»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Романтика романса»
21.35 «ОДИНОЧКА»
23.15 «Портрет в интерьере
большого театра»
23.45 Опера «Богема»
02.50 «Кацусика Хокусай»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.15, 10.35,
16.00, 19.05, 21.05, 22.55 «Про�
гноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография»
16+
09.00 «ДЖИММИ НЕЙТРОН �
ВУНДЕРКИНД» 0+
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЧЕРЕПАШКИ�НИНД�
ЗЯ» 6+
18.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр �
Майкл Бэй. В ролях: Шайа Ла�
Баф, Джош Дюамель, Джон
Малкович, Хьюго Уивинг, Роу�
зи Хантингтон�Уайтли, Кен
Жонг, Патрик Демпси, Джон
Туртурро, Фрэнсис МакДор�
манд. Когда Автоботы после
поражения в войне с Десепти�
конами бегут с Кибертрона, их
корабль разбивается на обрат�
ной стороне Луны. Сигнал о
крушении доходит до Земли, и
американские астронавты по�
лучают секретный приказ от
президента Кеннеди отпра�
виться на Луну. Там они ухо�
дят в радиомолчание, обследу�

Домашний
06.30, 05.15, 06.00 Домашняя
кухня 16+
07.30, 23.30 Сезоны любви 16+
07.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
09.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.05 «БОМЖИХА» 16+
16.00 «БОМЖИХА 2» 16+
18.00 «2016: предсказания» 16+
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
16+
22.30 «Гадаю�ворожу» 16+
00.30 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧ�
КА» 16+
02.15 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 06.10, 06.40, 07.30, 09.15,
11.00, 12.00, 12.15, 12.45, 13.55,
15.15, 16.30, 18.10, 19.30, 02.30,
03.15, 04.05 Мультфильм
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖ�
ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ»
22.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
00.35 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
05.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
08.05 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
10.35 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
14.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» 12+
16.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
17.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.00 «ГАРАЖ»
20.45 «ЕЛКИ»
22.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
00.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
02.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты года
16+
06.15 #ЗакажиЗвезду 16+
06.35 Горячая линия 2016 г. 16+
07.25 PRO�клип 16+
07.30 «МузРаскрутка» 16+
08.05 Теперь понятно! 16+

09.10 «Детская Десятка с Яной
Рудковской» 6+
10.05 «Русский чарт» 16+
11.00 «Europa Plus Life 2015» 16+
16.35 Золото 16+
17.25 «Муз�ТВ. Чарт лучшие кли�
пы 2015» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.30 Золотая лихорадка 16+
21.30 «10 самых с Лерой Кудряв�
цевой» 16+
22.00 «NRJ chart» 16+
00.15 Русские хиты � чемпионы
года 16+
01.00 «Неформат чарт» 16+
01.25 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Охотники за оружием 16+
06.50, 02.50 На краю Аляски 16+
07.45, 02.00 Голые и напуганные
16+
08.40 Голые и напуганные XL 16+
09.35 Выжить вместе 16+
10.30, 19.00 Золотая лихорадка �
спецвыпуски 5 сезона 16+
11.25, 18.00 Парни с Юкона 16+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повто�
рить 16+
13.15, 21.00 Космос наизнанку
12+
14.10, 22.00 Как устроена Все�
ленная 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25,
05.13 Уличные гонки 12+
23.00 Аляска 16+
00.00 Мятежный гараж 12+
01.00 Охотники за старьем 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызо�
ву 12+
06.25, 11.50 Ветеринар Бондай
Бич 12+
07.15, 18.30 Древо жизни 16+
08.05, 19.20 Спасение собак, 12+
08.55, 17.40, 21.00 Доктор
Джефф 16+
09.45, 20.10 Речные монстры 16+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охот�
ница на змей, 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы, 12+
13.30, 02.00 Дикая Иберия 12+
14.20, 02.49 Северная Америка
12+
15.10, 03.36 Смертельные остро�
ва 12+
16.00, 04.24 В дебрях Африки 12+

16.50, 05.12 Доминик Монаган и
дикие существа, 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига�
торов 12+

National
Geographic

06.00, 13.20 Суперсооружения
06.50, 12.30 Игры разума 16+
07.10 История еды 16+
07.35, 11.50, 12.10, 03.25, 17.20,
02.15, 17.40 Научные глупости,
18+
08.00 Золото Юкона 18+
08.45 Наука будущего Стивена
Хокинга 16+
09.30 Сканеры Древнего мира
12+
10.20 Космос 12+
11.00 Осушить океан 18+
12.55 Игры разума 18+
14.10 Великие рейды Второй ми�
ровой войны 12+
14.50 Последний тигр Суматры
12+
15.40 Приручить дракона 18+
16.25 Разбогатей или умри на
прииске 12+
18.00 Научные глупости, 6+
18.20, 23.15, 23.40, 02.35, 03.00
Научные глупости, 12+
18.40 Мегаземлетрясение 12+
19.30 Мегаземлетрясение 18+
20.15 Следующее мегацунами
18+
21.00, 03.45 Худшая погода в ис�
тории? 18+
21.45 Исследователь 2.0 18+
22.30 Взгляд изнутри 16+
00.00 Худшая погода в истории?
16+
00.45, 04.40 Исследователь 2.0
6+
01.30, 05.15 Взгляд изнутри 12+

Viasat History
08.00, 04.05 «Команда времени»
08.50 «Охотники за мифами» 12+
09.45, 15.00, 20.10 «Расцвет
древних цивилизаций» 12+
10.40 «Викинги» 12+
11.30, 23.00, 03.15 «По следам
великих сражений» 12+
12.20, 22.00 «Великое железно�
дорожное путешествие по Евро�
пе» 12+
13.15, 13.50, 14.25 «Железные
дороги в годы Первой мировой
войны»
15.55 «Охотники за мифами» 16+
16.45 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»

17.50 «Сокровища Эрмитажа»
19.20 «Мастера шпионажа» 12+
21.05 «История Китая» 12+
23.50 «Забытые фотографии Пер�
вой мировой войны» 12+
00.50, 05.00 «Музейные тайны»
16+
01.35 «Тайные общества»
02.30 «Святая инквизиция» 16+
05.50 «Дома георгианской эпохи»
12+
07.00 «В поисках библейской ис�
тины» 12+

Карусель
05.00, 08.00, 09.05, 10.20, 11.40,
12.30, 13.00, 13.40, 14.25, 15.15,
16.45, 17.30, 18.20, 19.35, 20.40,
21.25, 00.35, 01.50, 03.05, 04.15
Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
22.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФИНИСТ �
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровс�
кого 12+
09.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
13.30 «ВИКИНГИ 3» 16+
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
12+
01.15 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+
03.45, 04.30, 05.15 «ДОКТОР
МАФИИ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Волшебные голы» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ново�
сти
07.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Ты можешь больше!» 16+
09.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.30 «Анатомия спорта с Эдуар�
дом Безугловым» 16+
10.05, 00.00 «Дакар�2016»

10.30 «Где рождаются чемпио�
ны?» 16+
11.00 «ТРЕНЕР» 12+
13.35 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым» 12+
14.05, 16.35 Биатлон
16.05 «Биатлон. Live» 16+
17.35, 20.20, 03.30 Лыжный
спорт
18.30 Волейбол
21.20 Конькобежный спорт
00.30 Горнолыжный спорт
01.45 Прыжки с трамплина
04.30 «Детали спорта» 16+
04.45 «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» 12+

EuroSport
10.30, 01.00 Ралли
11.00, 13.30, 14.00, 16.45, 02.30,
03.00 Биатлон
11.30, 17.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.15, 15.15 Лыжное двоеборье
15.45, 19.30, 20.00 Лыжные гонки
20.30 Дартс
22.00 Снукер
01.30 Зимние виды спорта

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Ревизорро 16+
12.00, 23.00 «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 16+
14.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ» 16+
16.35 Орел и решка 16+
01.10 «СОТНЯ» 16+
03.00 Вероника Марс 16+
04.45 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+

ТВ-1000
07.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16+
09.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
12+
10.50 «2012» 16+
13.30 «ОСТРОВ» 12+
15.50 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙС�
КИЙ» 12+
18.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ�
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+
22.30 «ГАНГСТЕР» 18+
01.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
03.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
05.00 «НА ЖИВЦА» 18+

24242424242424

Программа предоставлена ООО «Фирма «РиК».

ют разбитый звездолёт, нахо�
дят на борту тела роботов � и
кое�что ещё...

21.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

США � Китай, 2014 г. Режис�
сёр � Майкл Бэй. В ролях: Марк
Уолберг, Никола Пельтц,
Джек Рейнор, Стэнли Туччи,
Келси Грэммер, Титус Уэлли�
вер, ТиДжей Миллер, Ли Бин�
бин, София Майлс, Питер Кал�
лен. Автоботы и десептиконы
оставили человечество соби�
рать планету по кусочкам.
Между тем группа могуще�
ственных бизнесменов и гени�
альных учёных пытается из�
влечь уроки из ошибок прошло�
го и улучшить технологии. В
это время другая группа � древ�
них мощных трансформеров �
берёт Землю под прицел.

00.35 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» 16+

Пятый канал
06.40 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ» 16+
23.45 «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
01.25 «Супердискотека 90�х» 6+
03.40 «Звезды Дорожного ра�
дио» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль�
тфильм 12+
08.50, 09.20 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.05, 21.00, 22.00
«Комеди Клаб» 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
05.15 «ПРИГОРОД 3» 16+
05.40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ 2» 16+
06.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «МЕЧ» 16+
02.50 «ОЛИГАРХ» 16+
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Виктор ВДОВЕНКОВ,
главный редактор
газеты «Весть»
с 1996  по 2004 г.
Íàâåðíîå, íåò íóæäû
îáúÿñíÿòü, ñ êàêèìè
òðóäíîñòÿìè
è ïðîáëåìàìè ñâÿçàíî
ñòàíîâëåíèå ëþáîãî
êîëëåêòèâà, êîòîðûé
ñ íóëÿ íà÷èíàåò íîâîå
äåëî. Ïðè÷åì åñëè äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîëëåêòèâà òàêîé
ïðîöåññ ïðîñòî
ìó÷èòåëåí,
òî äëÿ òâîð÷åñêîãî –
âäâîéíå.

Профессионализм и профпригод�
ность станочника наглядны и изме�
римы: сделал деталь с соответствую�
щими допусками – берем, нет – до
свидания. А вот профессионализм и
профпригодность журналиста ни на
весах не взвесишь, ни штангенцир�
кулем не замеришь. Вот и как его
формировать, такой коллектив?

И редакция «Вести», появившаяся
на свет решением облсовета пример�
но за неделю до выхода первого но�
мера газеты, исключением конечно
же не была. Сейчас, спустя четверть
века, можно лишь благодарить Бога
ли, судьбу или её первого редактора
Алексея Золотина, что с самого на�
чала они смогли придать жизнеспо�
собность новообразованию, которое
постепенно обрастало плотью, наби�
рало силу, становилось единым пол�
ноценным организмом.

Кстати сказать, ключевое слово
здесь – единым, потому что, не буду�
чи наделенной таким качеством, у
редакции шансов на выживание не
было бы (да разве только у редак�
ции?!). Вспомните количество газет,
которые начали выходить в Калуге
почти одновременно с «Вестью» –
сколько из них смогло выжить? И
дело не столько в финансовой со�
ставляющей (ну хорошо – не только
в ней), сколько, как мне кажется, в
мировоззренческой общности редак�
ции – или она есть, и тогда это нор�
мальный жизнеспособный коллек�
тив. Или её нет – и тогда это просто
группа людей, объединенных лишь
ведомостью на зарплату.

«Весть» выжила, потому что у её
редакции было общее целеполага�
ние, которое не только не ограничи�
вает творческую индивидуальность,
но категорически её приветствует и
поощряет. Ведь никто даже сейчас не
спутает статьи Аллы Плинер и Ана�
толия Зайцева. Или Анатолия Ива�
нова и Валентина Цветкова. Алек�
сандра Кузнецова и Владимира Чух�
рия. Более того, даже их личностная
индивидуальность находила отраже�
ние и продолжение в журналистских
работах.

Не менее важным было то, что эти
люди заложили не только мировоз�
зренческий фундамент газеты, но и
сразу задали планку уровню профес�
сионализма. Всякий новичок, прихо�
дивший в «Весть», неизбежно должен
был ей соответствовать.

А люди приходили разные, неред�
ко из других изданий – уже сложив�
шиеся журналисты и фотокоррес�
понденты: Леонид Бекасов, Михаил
Букатов, Наталья Клюева, Капитоли�
на Коробова, Николай Низов, Нико�
лай Павлов, Татьяна Петрова, Мари�
на Улыбышева, Виктор Хотеев. При�
чина, по которой приходили именно
в «Весть»? Пожалуй, точнее всего на
этот вопрос ответила Людмила Ста�
ценко (в «Вести с 1993 г.): позиция

Åñòü òàêàÿ òðàäèöèÿ - ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé

газеты и её редактора. Кого�то эта
позиция переставала устраивать, и он
покидал редакцию (Виктор Тэн), а
потом снова возвращался (Валерий
Васильев) и снова уходил (Алексей
Мельников).

Но еще больше, конечно, прихо�
дило новичков – тех, кто осваивал
профессию уже в редакции (Тамара
Кулакова), и тех молодых, у кого,
правда, на тот момент желания сде�
лать что�то в журналистике было не�
соизмеримо больше, чем умения. Но
мастерство и профессионализм �
дело наживное, они приходят с го�
дами, а освоить их помогала преем�
ственность поколений, сочетание
опыта ветеранов с энтузиазмом мо�
лодых сотрудников.

Незаметно для себя редакция
стала своеобразной кузницей
журналистских кадров, причем не
только для области. Сейчас её быв�
шие сотрудники работают в различ�
ных калужских и столичных издани�
ях (в том числе достаточно автори�
тетных – например, «РБК», «Учи�

тельской газете» и других), на теле�
видении, в государственных, муни�
ципальных и корпоративных пресс�
службах.

Сегодняшний четвертьвековой
юбилей газеты � повод добрым сло�
вом вспомнить не только ветеранов�
журналистов, но и всех, кто отдал
«Вести» частицу своей жизни, а кто�
то и большую её часть. Редакция –
это весьма сложный организм, вклю�
чающий в себя в том числе техни�
ческие службы. Причем такими их
назвать можно весьма условно, по�
скольку та же компьютерная верстка
требует не меньшего творчества, чем
и журналистика. И 25 лет, отданных
этому делу, например, Галиной
Штерцер или Ольгой Борисовой, не

менее значимы, чем журналистский
стаж пишущего сотрудника.

А 25�летний стаж корректора
В а л е н т и н ы  В и н о г р а д о в о й  и
чуть меньший её коллег Люд�
милы Щукиной и Людмилы
Колотиной – до чего же не�
привычно называть вас вете�
ранами!

Да простят меня те, кого я
не назвал по имени в этой
статье – просто ограничен её
рамками. Всех вас – и тех, кто
когда�то работал с нами, и тех,
кто продолжает работать, и тех, кто
уже на заслуженном отдыхе, – каж�
дого! – мы помним, уважаем, ценим.
Спасибо, что вы были с нами, спа�
сибо, что были с «Вестью»•

Áûëè âìåñòå, áûëè ñ «Âåñòüþ»Áûëè âìåñòå, áûëè ñ «Âåñòüþ»Áûëè âìåñòå, áûëè ñ «Âåñòüþ»Áûëè âìåñòå, áûëè ñ «Âåñòüþ»Áûëè âìåñòå, áûëè ñ «Âåñòüþ»Áûëè âìåñòå, áûëè ñ «Âåñòüþ»Áûëè âìåñòå, áûëè ñ «Âåñòüþ»
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Чтобы понять, от чего мы ушли и
к чему пришли за эти 25 лет, надо
обратиться к первому году выпуска
нашей газеты. Снова прочувствовать
и вспомнить то время, когда «Весть»
только создавалась, когда формиро�
валась ее читательская аудитория, а
значит, выстраивалась концепция
того, с какой интонацией журналист
должен подавать свои материалы, о
чем писать, чтобы это было актуаль�
но и про настоящую жизнь. Тогда
еще в зените славы была  газета Ка�
лужского обкома КПСС, она  выхо�
дила многотысячным тиражом. Сло�
во «конкуренция» в калужских СМИ
звучало в 1991 году впервые.

Первый год  выпуска «Вести»  был
весьма необычным. История газеты
началась в последние месяцы суще�
ствования СССР и КПСС. Родив�
шись в январе в одном едином мно�
гонациональном государстве, в кон�
це того же года «Весть»  выходила
уже в другой стране под названием
«Россия».  Подшивка номеров нашей
газеты за 1991 год � это настоящий
документ времени. На наших глазах
вершилась история.

В архивах хранится множество до�
кументов, которые выходили в те
годы из официальных руководящих
органов, ведомств, управлений. Но
это всё интересно для научных ра�
ботников, профессиональных исто�
риков. А нам, рядовым жителям, ис�
тория страны помнится по рутинным
событиям, которые происходили в ту

Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25

Ðîæä¸ííàÿ
пору с нами, с нашими семьями, со�
седями, друзьями и коллегами, то,
что кропотливо воссоздавала «Весть»
в своих публикациях.

А в письмах читателей, которые
«Весть» в большом количестве пуб�
ликовала в каждом номере, атмосфе�
ра того времени ощущается ещё ост�
рее. Редакция ловила все оттенки на�
строений, которые царили в те годы
у жителей области. Публикуя эти
письма, журналисты старались ком�
ментировать события и как�то струк�
турировать эмоциональный хаос, ко�
торый присутствовал у значительной
части населения, особенно у пожи�
лых людей. Ведь внезапно в стране
образовалась оппозиция, инакомыс�
лие, многоголосая армия всевозмож�
ных политических движений, не ста�
ло стабильных цен даже на продук�
ты первой необходимости, да и са�
мих продуктов не стало в той мере, к
которой привыкли и без того неиз�
балованные россияне.

И вот тогда «Весть» стала для жи�
телей области площадкой для жиз�
ненно важных дискуссий, здесь при�
ветствовалась полемика, на страни�
цах именно этой газеты можно было
высказать, что беспокоит больше
всего, с чем категорически не согла�
сен и что, наоборот, приветствуешь.
И это всячески поощрялось редкол�
легией, поскольку на шапке нашего
СМИ было написано «Калужская об�
ластная народная газета». «Эта газе�
та призвана отражать интересы изби�

Ïðèìåòû âðåìåíè â öèòàòàõ ìàòåðèàëîâ
ãàçåòû «Âåñòü»

Ýòî íàøà ñ òîáîé
áèîãðàôèÿ
Ãàçåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü», ó÷ðåäèòåëåì êîòîðîé
ñòàë îáëàñòíîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ñîçäàâàëàñü
â êðèçèñíîå, ïåðåëîìíîå äëÿ
ñòðàíû âðåìÿ. Èìåííî îíî äèêòîâàëî õàðàêòåð
ïóáëèêàöèé è àêòóàëüíîñòü îáñóæäàåìûõ
âîïðîñîâ. Â êàêèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
è ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñòàðòîâàëà íàøà
ãàçåòà? Îòâåò â õðîíèêå 1991 ã.:

11 января фанатиком�террористом убиты редактор калужской областной
газеты «Знамя» И. Фомин и секретарь профкома треста «Строймеханиза�
ция» А.Калужский.
14 января в СССР премьер�министром назначен В. Павлов.

22 января издается указ премьера Павлова об изъятии купюр 50 и 100 руб.
образца 1961 года в ограниченный по времени период. Вклады в сберкассах
были «приторможены»: разрешалось снимать только 500 рублей в месяц.
Премьер рассчитывал изъять у населения хотя бы часть гигантских сумм,
необеспеченных товарами. Успешные в новых условиях люди действительно
имели на руках многие тысячи рублей в крупных купюрах, считая это солид�
ной «заначкой». Павловский обмен не привел к финансовому оздоровлению.
26 января  в СССР расширены права КГБ по борьбе с экономической пре�
ступностью.

В магазинах прекращена продажа обуви, ее распределяют по предприя�
тиям и организациям из расчета 30 пар на 100 человек. Объявлено о продаже
детской одежды и обуви по талонам.
2 апреля � реформа цен в СССР: увеличены цены на ряд товаров.
23 апреля премьер В. Павлов фактически признал, что валютный кризис
стал неуправляемым: сохраняется импортная зависимость страны, особен�
но по продовольствию, легкой промышленности, материалам для автомо�
бильного транспорта и тракторостроения. СССР, по существу, оказался в
зависимости от иностранных кредиторов.
11 июня США предоставили СССР кредит в сумме 1,5 млрд долларов для
закупки продовольствия.
12 июня в СССР проходят выборы президента РСФСР. Борис Ельцин стано�
вится первым в истории Российской Федерации всенародно избранным
президентом.
20 июля указом президента РСФСР прекращена деятельность политичес�
ких партий и массовых общественных движений в государственных органах
и учреждениях на территории России.
19 августа сторонники жесткого курса из числа коммунистов во главе с
Геннадием Янаевым совершают государственный переворот в СССР, на�
правленный против президента Горбачева. Передачи радио и телевидения
подвергаются жесткой цензуре, и во многих городах страны вводится воен�
ное правление. Создан ГКЧП � Государственный комитет по чрезвычайному
положению.

21 августа в результате сопротивления широких слоев населения, возглав�
ляемого Борисом Ельциным, путч в СССР заканчивается провалом.
28 августа � в СССР отставка правительства и роспуск коллегии КГБ.

Указом президента Б.Ельцина на пост руководителя администрации Ка�
лужской области назначен Александр Дерягин. Представителем президента
в Калужской области стал Олег Савченко.

27–28 сентября XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую
роль ВЛКСМ исчерпанной и распустил его.

28–30 октября на V Съезде народных депутатов РСФСР Б.Ельцин назвал
ситуацию в стране чрезвычайной и заявил о переходе к решительному ре�
формированию экономики. Съезд предоставил Ельцину чрезвычайные пол�
номочия, в том числе совмещение должностей президента и главы прави�
тельства. Эта конструкция давала право издавать указы, приравниваемые к
законам, что было чрезвычайно актуально для оперативного принятия жиз�
ненно важных решений и их конкретности в условиях реальной угрозы крова�
вого передела советского наследства и голода в городах и регионах страны.
Предшествующие этому шесть лет колебаний, нерешительности, компро�
миссов породили социально�экономический хаос. Все, кто в этой сложной
ситуации решил бы и дальше тратить время на бесконечные и бесплодные
дискуссии о безболезненных путях перехода к рынку, стабилизации эконо�
мики, ждать создания конкурентно�рыночной среды и формирования эф�
фективной частной собственности, дождались бы паралича производства,
гибели российской демократии и самой государственности.
6 ноября Ельцин своими указами назначил заместителем председателя
правительства по вопросам экономической политики Е.Гайдара, министром
труда и социальной защиты � А. Шохина, председателем Госкомимущества
� А. Чубайса. Гайдар получил от Ельцина полный карт�бланш на подбор
кадров экономического блока правительства. Ключевые посты в нем заняли
молодые экономисты, убежденные рыночники.

Указ президента РСФСР о коммерциализации торговли в России.
8 декабря в Беловежской Пуще лидеры России, Украины и Белоруссии
подписали Соглашение о создании Содружества независимых государств
(СНГ) и констатировали, что Советский Союз прекратил свое существова�
ние.

12 декабря Верховный Совет РСФСР денонсировал (расторг) Договор об
образовании СССР 1922 года.

25 декабря в 19 часов 38 минут над Кремлём произошла символическая
смена флага СССР на российский триколор. В тот же день Верховный Совет
РСФСР принял Закон об изменении наименования государства: РСФСР была
переименована в Российскую Федерацию (Россию). Президент СССР Миха�
ил Горбачев уходит в отставку. СССР официально прекращает свое суще�
ствование.
В ночь с 31 декабря 1991 года на 1 января 1992 года с Новым годом
россиян  поздравил  сатирик Михаил Задорнов.

«Магазин «Ткани», что в шахтерском посел�

ке Середейский, получил новую партию това�

ров. Спрос был большой, и к концу дня полки и

плечики пустовали. Однако член рабочего кон�

троля И. Гончаров, собрав активистов, решил

проверить магазин.И чутье его не обмануло. В

подсобке были обнаружены полученные нака�

нуне меховые шубы, женские пальто и другие

товары стоимостью около трех тысяч рублей.

По предложению рабочих контролеров винов�

ные понесут ответственность».

«В том же месте, в тот же час только иможно теперь покупать в Калуге  водкуи сахар. Закончился первый месяц упо�рядоченной торговли сахарным пескоми винно�водочными изделиями в Калу�ге. Уже улеглись многочисленные пер�воначальные страсти по поводу поиска«своего» магазина и своих карточек по�купателя в нем.Многие тем временемполучили причитающуюся ему порциюзаветного товара».

«В калужском продуктовом
магазине «Восток» товаров
ежемесяно реализуют на 700
тысяч рублей. Прилавки
здесь не пустуют.

� Правда, всё это нам, точ�
но милостыню, по всему Со�
ветскому Союзу собирать
приходится,� говорит дирек�
тор магазина Валентина Ива�
нова.� Ведь ни бартера, ни
иной поддержки от крупных
промышленных предприятий
области мы не видим и дер�
жимся на плаву только за счет
договорных цен.

Не обходится и без пара�
доксов.Овощи, фрукты при�
ходится привозить из дале�
ких советских республик.А
пригородные хозяйства, пло�
доводческие совхозы� будто
притаились, в подполье
ушли. Но так или иначе соби�
рают для нас с вами свою ми�
лостыню продавцы. И тогда
выстраиваются за ней огром�
ные хвосты очередей в тор�
говом зале».

«По сравнению с 1990 годом поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах

области сократилось более чем на 37 тысяч голов. Сократились объемы государствен�

ных закупок скота, птицы, молока, овощей. Из�за разрыва долговременных хозяйствен�

ных связей большинству перерабатывающих предприятий  приходится искать  постав�

щиков сельхозпродукции за пределами области.

За 9 месяцев 1991 года перерабатывающая промышленность агропромышленного

комплекса по сравнению с тем же периодом 1990 года снизила производство по всей

номенклатуре: мяса на 5, 1 тысячи тонн, колбасных изделий на 36 тонн, животного

масла на 133 тонны, жирных сыров на 84 тонны,крахмала на 247 тонн, пищевых концен�

тратов на1, 7 тысячи тонн. Прибавьте к этому еще  морально и физически устаревшее

оборудование, износ которого составляет 50 процентов, низкий технический уровень.

Вот вам и ответ о пустых прилавках».

«Не помню случая, чтобы промтоварная база Ки�

ровского района была совершенно пуста. Сейчас �

пуста. Рыночные отношения неудержимо вторглись

в систему потребкооперации: бартерные сделки, де�

централизованные закупки, бесконечное выпраши�

вание товара, обмен и прочие «механизмы». Про�

блема перед коллективом райпо стоит сейчас

однозначно и жестко: выжить, выстоять, не обанкро�

титься».
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рателей, и для нее это будет основ�
ной миссией»,� написал в первом
номере газеты, приветствуя её откры�
тие, наш учредитель �  председатель
областного Совета народных депута�
тов Валерий Сударенков.

Прошло 25 лет. Изменения в умо�
настроениях произошли колоссаль�
ные, экономика и политика страны
выглядят по�другому.  25 лет назад,
стоя в огромных очередях за едой,
испытывая дефицит хлеба, отовари�
ваясь по карточкам, покупая одеж�
ду и обувь по квотам или из�под
полы, мы даже в самых фантасти�
ческих снах не предполагали, что
будем писать о том, что в 2015 году
появятся антисанкционные про�
дукты, что государство поставит
заслон товарам из�за рубежа, а
те, что к нам все же попали, бу�
дет уничтожать и закапывать, а
изобилие на прилавках будет таким,
что мы будем отказываться от импор�
та, провозглашая приоритет отече�
ственных товаров и требовать от по�
требителей: «Покупайте калужское!»

Электрички в Москву за едой ста�
нут неактуальными, потому что на�
стоящие качественные продукты бу�
дут выпускать в нашей области. Это
москвичи начнут ездить к нам за
фермерскими продуктами, потому
что в нашем регионе этот вид дея�
тельности развит успешно. Альтерна�
тивой магазинчикам с немудреными
названиями «Гастроном», «Продук�
ты», «Промтовары» станут огромные
торгово�развлекательные центры.

Дружить с торговыми работника�
ми, заискивая перед ними, уже не
будет престижным. Это они теперь

будут бегать за
нами, чтобы мы хоть что�то у
них купили. Нас даже будет раздра�
жать их чрезмерная любезность, ког�
да они с приторной улыбкой, подхо�
дя к нам, спрашивают:  «Чем вам по�
мочь?» Единственное, что общего в
1991  и в 2016 годах, � это нехватка
денег и жалобы покупателей на бе�
зудержный рост цен. Только теперь,
имея опыт, мы просто ворчим, а тог�
да, в начале 90�х, рост цен был нон�
сенсом, шоком для жителей СССР.

Увеличение стоимости хлеба на пару
копеек расценивалось как покушение
на главные устои жизни. Контролиру�
ющие органы и народный контроль
могли прийти в любое время в  торго�
вую точку и на предприятие обще�

ственного пита�
ния с проверкой,
а не как сейчас, по
закону только  раз
в три года. Впро�
чем, каждый из
вас и сам может
выстроить парал�
лели, что было и
что стало, от чего
ушли и к чему при�
шли. Не хочется
быть банальной в
своих выводах. Ведь
они очевидны.

Тогда в «Вести»
были две самые акту�
альные темы: дефицит

продуктов и рост цен;
вопросы политической

жизни. Торговле и сфе�
ре обслуживания  уделя�

лось очень много внима�
ния. Была даже специаль�
ная еженедельная рубрика
«Как накормить населе�
ние?». Занимались этими
вопросами два отдела � со�
ветского строительства и
экономики. Тема просто зах�
лестывала страницы газеты.
Поэтому со второго полуго�
дия 1991 года было решено

придать ей системный характер. Раз в
месяц на третьей странице газеты стал
выходить спецвыпуск «Гостиный
двор». Его кураторами и авторами на�
равне с журналистами  были  сотруд�
ники «белого дома», которые зачастую
и сами не понимали, что происходит,
ведь в институтах мы все изучали эко�
номику социализма. А в 90�х столкну�
лись с реальным капитализмом. Мало
кто знал, как надо действовать в но�
вых условиях.

Листая нашу «Весть» за 1991 год, я
искала приметы времени именно по
своей теме, теме, которую ныне ос�
вещает в газете  мой отдел рынка то�
варов и услуг. Его организовали в

â ÑÑÑÐ «Вести» 10 лет назад ввиду актуаль�
ности вопроса. Предлагаю вам цита�
ты из писем, заметок и статей газеты
того стартового для нее года. Вспом�
ним и сравним!

А для начала обратите внимание,
как свежо звучит вступительное сло�
во, написанное Валерием Сударенко�
вым 25 лет назад, с которым он об�
ратился к читателям и журналистс�
кому коллективу: «Так уж повелось,
в первые дни Нового года мы, огля�
нувшись в минувшее, пытаемся пол�
нее представить себе, каким станет
для нас год наступивший. Нам всем
предстоит осваивать совершенно но�
вые для нас экономические катего�
рии, новый экономический хозяй�
ственный механизм.  Надо признать,
что кризис слишком сильно затронул
общество. Намерение скорее выйти
из него оборачивается ростом затрат,
повышением цен и, самое главное,
увеличением моральных и физичес�
ких издержек населения. Поэтому,
безусловно, необходим экономичес�
кий порядок, при котором выгода
одних не оборачивалась бы ущербом
для других. В нашей области есть все
возможности стабилизировать эко�
номику, мы не испытываем недо�
статка в рабочей силе, которую в
большинстве своем составляют ква�
лифицированные специалисты, вы�
сок научный потенциал, есть про�
мышленность, которая может соче�
тать собственные интересы с инте�
ресами потребителей, есть сформи�
ровавшийся аграрный комплекс, и,
безусловно, новые экономические
отношения в нем должны дать необ�
ходимый положительный результат».

Так оно и случилось с годами,
наша область стала регионом�лиде�
ром, новатором, инвестиционно при�
влекательной областью. Но тут сно�
ва случился кризис... Однако того,
что было в 1991 году, надеемся, уже
не произойдет. А что было, напом�
ним по цитатам из публикаций•
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«Учись, Европа! В Ферзиковском рай�

оне открыт крупнейший на континенте

роботизированный молочный комплекс.

Сегодня на фермах этого комплекса на�

ходятся 2093 головы крупного

рогатого скота, в том числе

973 дойные коровы. Здесь

производится 25 тонн вы�

сококачественного молока в сутки, а

при выходе на полную мощность в фев�

рале – марте будущего года будет про�

изводиться не менее 45 тонн».

«Новогодние подарки для детей до 16 лет калу�

жане могут приобрести через магазины, к кото�

рым прикреплены для получения сахара и водки.

В калькуляцию подарков входят:шоколадка ве�

сом до 60 г, 350 г дражже, 100 г печенья,150 г

неглазированных конфет.Цена подарка в

пределах 10 рублей».

«Что дарить, где достать хоть что�то для детей,

родных, близких, друзей на Новый год? Не всем

удается ответить нынче на этот вопрос

положительно. И все же в Кирове,

например, решили, что ни один

школьник не должен остаться

без новогоднего подарка, пусть и

скромного. Но где взять средства да

и сами подарки� тоже? Выход помог найти ме�

стный чугунолитейный завод, преобразованный

на днях в акционерное общество. На подарки де�

тям завод выделил 300 чугунолитейных ванн. Ес�

тественно, все они пойдут на бартер, а уж в ходе

обмена станет возможным достижение постав�

ленной цели».

«Я уже забыл, как пахнет свиная отбивная,

не говоря уже о шашлыке из молодого ба�

рашка.Вся семья радуется, когда нашей хо�

зяйке удается  отоварить мясные карточки и

принести домой  пару килограммов куриных

желудков (пупков) или аршин индюшачьих

шей. То�то закатим пир горой!»

«Швейцарские фермеры успешно освоились в Дзержин�ском районе. За прошедший год на нескольких фермах хо�зяйства проведена реконструкция, выросло и поголовьестада – 879 голов, среди которых 377 – дойные коровы».

«В области планируют увеличить производ�ство рыбы. Свои гастрономические надеж�ды, связанные с потреблением этого про�дукта, жители нашего региона  связывают  стремя рыбоводческими хозяйствами, заня�тыми выращиванием пресноводной рыбы.Одно из них – ООО «Калужская форель», распо�ложенное в Перемышльском районе. Удваиваяпроизводство каждый год, здесь уже в следую�щем году планируется отправить на реализа�цию не менее 100 тонн форели».

«Сельхозтоваропроизводители региона вновь

привезли богатый урожай наград с Всероссийс�

кой агропромышленной выставки. На общей ин�

терактивной карте Минсельхоза России были

представлены шесть наших презентаций: «Об ин�

вестиционной привлекательности Калужской об�

ласти «Надежность. Инновации. Партнерство»;

ВЦП «Создание 100 роботизированных ферм в

Калужской области» на 2014 � 2016 годы; «Калуж�

ская область. Агропромышленный кластер»; «Ин�

вестиционный проект по выращиванию сиговых

рыб» («Мещовское рыбное хозяйство»); инвести�

ционный проект «Создание племрепродуктора II

порядка в Калужской области. Производство ин�

кубационного бройлерного яйца. Мощность 110

млн штук в год».

«Молочный край». Под таким названием в Лю�диновском районе открылся цех по переработкемолока. По словам фермера Николая Дьяка, онвзял в аренду 84 гектара земли и установил здесьцех по переработке молока, который будет вы�пускать в сутки до 5 тонн продукции».

1991199119911991199119911991

2015201520152015201520152015

«Областная агропромышленная выставка�ярмарка «Ка�

лужская осень�2015» подвела итоги. Дегустационными эк�

спозициями районных потребительских обществ  был пред�

ставлен Калужский облпотребсоюз с продукцией перера�

батывающих цехов, производящих экологически чистую

продукцию из продовольственного сырья, закупаемого в

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах

области.
Также были размещены экспозиции Ассоциации кресть�

янских (фермерских) хозяйств области, Калужского сельс�

кохозяйственного рынка, создающего местным товаропро�

изводителям из числа малых форм хозяйствования

благоприятные условия для реализации сельхозпродукции и

продовольствия.

Вниманию гостей выставки�ярмарки были представлены

стенды и продукция ООО «Самсон ферма» � первого в России

товаропроизводителя мяса цесарки, ОАО «МосМедыньаг�

ропром», ЗАО «Агрофирма «Оптина», КФХ «НИЛ», известных

калужанам хорошим ассортиментом и качеством продукции,

ОАО «Думиничский мясокомбинат», ЗАО «Хлебокомбинат»,

ООО «Зеленые линии», реализующего на территории Жизд�

ринского, Людиновского, Кировского и Барятинского райо�

нов инвестиционный проект по производству и импортоза�

мещению более 20 сортов яблок и ягодных культур».

«Поздно приходящим � кости. А тем, кто придетна калужский рынок пораньше, достанутся еще ишкуры. Только очередь надо занять часов с четы�рех утра и контролировать ее до десяти�одиннад�цати часов, пока придет машина с товаром. Спо�собы приготовления свиных шкур, как объяснилилюди из очереди, насчитывающей человек 200,та�ковы.Можно прокрутить через мясорубку, очис�тив от щетины, посолить и получается довольножирная заправка для пустых щей. По другому спо�собу из шкур делается тушёнка путем длительнойоплавки в духовом шкафу. Самым большим дос�тоинством этого продукта является его дешевиз�на� 35 копеек за килограмм. Питательные свой�ства диетологами еще не изучены, потому что вмире еще не было случаев массового употребле�ния в пищу ободранных шкур».
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Íàì áû æèçíü ñâîþ, êàê êèíîïë¸íêó,
Íåñêîëüêî çàñòûâøèõ ìãíîâåíèé
÷åòâåðòüâåêîâîé èñòîðèè ãàçåòû

Помню, стоим с Путиным…
Татьяна Петрова в самом эпицентре событий, связанных

с визитом президента в наш регион.

� Постой�ка, брат мусью.
Алексей Калакин перед решающим «сражением»

с неприятелем.

Циолковского не застал,
но Гагарина снимал.

Фотокорреспондент
Николай Павлов.

Настоящей женщине и каска к лицу.
Пример Татьяны Мышовой это подтверждает.

Качество гарантирую!
Капитолина Коробова всегда

готова защитить интересы
потребителей.

Начинающих журналистов в «Вести» учат не только хорошо писать, но и с
выражением декламировать свои тексты. 1997 г.

Виктор Вдовенков принимает «экзамен» у Анри Амбарцумяна и Юрия Расторгуева.

Виктор Вдовенков: «Прием,
прием. Как слышно?

К выполнению задания
приступил».

9 Мая для вестинцев - святой праздник.

Поездка в Свято-Пафнутьев
Боровский монастырь, 1997 год.



Утром в газете,
вечером в куплете.

Творчество Игоря Фадеева
и Михаила Бондарева крайне

разносторонне.
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Раз дощечка, два дощечка, будет...
Заведующий редакцией Михаил Пронин пытается

разгадать коварную загадку
от прекрасной половины газеты.

В гостях у сказки.
В случае необходимости журналисты газеты

готовы мгновенно перевоплотиться
в сказочных героев.

И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль!

«Школа ремонта».
Наталия Смирнова, Валерия

Барабанщикова и Марина Кривобокова
легко решают «квартирный вопрос»

и готовы обучить всех желающих.

Юрий Расторгуев: «Вот-вот из искры
возгорится пламя».

«Спортсменка, студентка,
комсомолка, наконец,
она просто – красавица!

Ольга Мосолова готовится
к очередному победному старту.

Лежу на снегу я, в лыжи обутый.
В сантиметре от финиша Николай Павлов.

Богатырская наша сила!
В жизни вестинцев физкультура занимает

важнейшее место.
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Алексей ЗОЛОТИН

Áåëûé ñíåã
А снег, ну что ж, он белый, белый.
Однообразен? Вовсе нет.
Бывает он, как хлопок спелый,
Как цвет вишнёвый, белый снег.
Он бел, но он и розоватый,
И отдающий бирюзой.
Он схож то с сахаром, то с ватой,
То он зернист – ну соль и соль!
Нет, белизной не надоел он,
 Я любоваться им готов.
На нём учусь я видеть в белом
Оттенки множества цветов.

* * *
Новоснежье,
Новоледье,
Всё – впервые,
Всё – в новик:
Новогодье,
Новолетье –
Набело, не черновик.
И примерена обнова
Для – от ног до головы.
Вот и жить начать бы снова,
Но – увы, увы, увы…

* * *
Выходной, и мы – на лыжи,
В заповедные места.
И становится нам ближе
Мест родимых красота.
Ни в словах её, ни в красках
Описать – сойти с ума.
Это песня, это сказка –
Наша русская зима.
И не видел я красивей
Красоты неброской той,
Что под стать самой России
Широтой и простотой.

* * *
Мне снова отпуск выдался зимой,
Но я не еду к побережьям южным.
Иду в поля – дорогой не прямой,
Не большаком,

наезженным и людным.
Какая это, право, благодать –
Наедине со снежною равниной
Остаться и с пристрастьем

наблюдать
Её порядок, вечностью хранимый.
Здесь всё, как в прошлый,

в позапрошлый год:
И даже эти разветвленья тропок,
И одинокий лисий след вон тот,
И эти вот косицы на сугробах…
Читаю книгу мудрости зимы,
Понятную,

как пушкинские строки,
Пытались, знаю, многие умы
Постигнуть этой мудрости истоки.
О, гобеленов нежные холсты!
Искать в них ню, подтексты –

 не спешите,
Ведь разночтенья нет у простоты,
Её у ложной сложности ищите…

 Ìû ïðîâîæàåì Ãîä ëèòåðàòóðû.
À ëèòåðàòóðó ìíîãèå ñ÷èòàþò
ñòàðøåé ñåñòðîé æóðíàëèñòèêè.
Áëèçêîå ðîäñòâî ýòèõ òâîð÷åñêèõ
ñôåð âèäíî íà ïðèìåðå ÷åòûð¸õ
ñîòðóäíèêîâ íàøåé ãàçåòû,

Михаил БОНДАРЕВ

Ïðàâèò ìèðîì öàðèöà-çèìà
Широко, величаво и тихо
Над землёй гонят белых овец.
Заработали вьюга�ткачиха
И мороз � седовласый кузнец.

Ткут ковры, отливают узоры,
Чудо�роспись в оконном стекле.
А по небу идут Ратиборы
На великую битву во мгле.

Сыплют звёздами шлемы, кольчуги,
Серебром отливают мечи.
Стремена и седельные дуги
Чуть колышутся в тихой ночи.

Избы редкие, как паровозы,
Молчаливо уносятся вдаль.
Зацепилась луна за берёзы, �
Ратиборов далёких медаль.

 И в студёной ночи чёрно�синей
Правит миром царица�зима �
Льёт хрусталь и серебряный иней
Наметает в свои закрома.

Ñíåæíàÿ ðàòü
Летом балдел я на юге:
Море и солнечный хмель.
Целуют теперь меня вьюги
И обнимает метель.

Стал белым вновь человеком,
Загар давно крымский сошёл.

Дружу я, гуляю со снегом,
Светло мне с ним и хорошо.

С весёлым я Дедом Морозом –
Стратегом великим знаком.
Даёт он ответ всем угрозам –
Готовит снежок за снежком.

Магией чёрной, гипнозом
Не надо напрасно пугать �
Служит у Деда Мороза
Снежная звёздная рать.

Я не полезу в берлогу �
Трудности все переждать.
Верю: придёт на подмогу
Снежная звёздная рать.

Ïåñíè äåäà äåêàáðÿ
А мы с дедом декабрём
Старым городом идём.
Дед декабрь весь седой,
Да и я � не молодой.

Мы конечно же пешком.
Дед декабрь хрустит снежком,
Укрывает гололёд,
Тихо песенки поёт.

Про князей и старину,
Про разруху и войну,
И про битву под Москвой,
И про сталинградский бой.

Дед декабрь сыплет снег,
Вспоминая пятый век,
Расселение славян –
Сербов, вятичей, древлян.

Я спрошу у декабря:
Все победы наши – зря?
Снегом хрустнет старый дед,
Что несу я чушь и бред.

На Руси сегодня спад,
Скоро будет снегопад,
Будет всё белым�бело
Всем врагам Руси назло.

А я верю декабрю,
За слова благодарю.
С неба падает снежок,
И полёт души – высок!

â æèçíè è ðàáîòå êîòîðûõ
ëèòåðàòóðà è æóðíàëèñòèêà óæå
äàâíî èäóò ðÿäîì. Óõîäÿùèé Ãîä
ëèòåðàòóðû äëÿ íàøèõ êîëëåã-
ëèòåðàòîðîâ áûë äîñòàòî÷íî
ïëîäîòâîðíûì: îíè ñîçäàâàëè è

ïóáëèêîâàëè ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ,
ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ëèòåðàòóðíûõ àêöèÿõ, îäíèì
ñëîâîì, äåÿòåëüíîñòü èõ áûëà
òâîð÷åñêè íàñûùåííà. Âïðî÷åì,
ñóäèòå ñàìè.

Татьяна ЕФАНОВА

Îñìûñëåíèå
Под белым пухом так земля чиста �
Как будто сотни лилий распустились
Иль ангелы небесные спустились,
Чтобы начать все с белого листа.
И, выбирая в жизни этой путь,
Его, как можем, все мы пролагаем.
И письмена следов своих слагаем
На белых пеленах. Не в том ли суть?
А может, в том и тайна всех времен,
Чтоб в мир придя, творя и побеждая,
Не зачеркнуть, свой образ утверждая,
Небесные черты в себе и в нем?

* * *
В светлый день Рождества

у Христа на ладошке
Дремлет тихо страна,

веря в чудо Небес.
Снег идет.

Снег засыпал дома и дорожки.
И в сверкании снега

спит сумрачный лес.
В доме тихо.

Но Ангел на елке колючей
Будто к Небу летит

на крылах с серебром.
Это время волшебное

кажется лучшим,

Чистым светом в душе,
лучшей строчкой в альбом.

* * *
День последний… А завтра – Зима!
Занесет все кругом, заметелит.
И для целого света постелит
Белоснежную простынь. Сама
Все взобьет, чтобы мягче спалось.
Под перину поспешно запрячет
Пестрый холст, что был Осенью начат.
Оглядит – вроде все удалось!
Серебром прикоснется к ветвям,
Небо серым тряпьем занавесит,
Красным яблоком ловко подвесит
Снегирей на ветвях, тут и там.
Занесет снегом каждый порог.
Осмотрев все, подумает нежно,
Что земля под одеждою снежной,
Как под сахарной пудрой пирог.

* * *
Я хочу, чтоб мы встретились

в Новом году,
И тогда я в объятья твои упаду,
Целовать буду долго и нежно.
Я об этом писала Морозу в Устюг.
Дед Морозу �

министру волшебных услуг
И величеству дел всяких снежных.
Обещал старый дед,

хитро щуря глаза,
Что как только вернется

с гуляний назад �
Так подарит тебя непременно.
И я жду с нетерпеньем,

когда же придет
Самый новый

и самый счастливый мой год.
Ожидаю и нощно, и денно.
Ты войдешь�

я в объятья твои упаду,
Твои губы губами своими найду,
Буду самой счастливой, наверно!..

Игорь ФАДЕЕВ

Ò¸ïëûé äåêàáðü
Снова ветер родится на свете,
Будет гнуть корабельные сосны.
Ни ответа тебе, ни привета,
Месяц зимний: лукавый и звёздный.
В этом мире бесснежном и блёклом
И обруганном всеми за сырость,
В этих звонких сосульках на вётлах
Есть какая�то нежность,

унылость.
Снег угас, стал беспомощным,

ветхим,
Баба снежная стала комочком.
Улетели морозы в разведку,
И капель отражается в строчках.

Ñèáèðñêèå ïåëüìåíè
На дворе угасли тени,
Воздух зимний свеж и тих.
Целый день леплю пельмени
Для гостей – друзей своих.

Тесто тонкое, живое,
Как рубашку, застегну,

И манжет на ней пристрою,
Ворот сглажу, подожму.
Триста щёголей – уж вот они
На доске лежат резной.
На мороз уходит противень…

Кто ж я: скульптор иль портной?

Ðóññêàÿ çèìà
Завалило крутыми снегами луга.
Хоть под снегом земля,

а как будто нага,
Так чиста, так бела,

как ребёнка душа,
Что по снегу идёшь,

не спеша, чуть дыша.
И на двор без рубахи –

дрова наколоть.
Дерзко спорит с морозом

славянская плоть.
Вот пахучие щепки усеяли снег,
И летят по Руси песни,

сказки и смех.

Ïåðâûé ñíåã
Декабрьским днём выпал снег.
Как робок он был � тут же таял!
И плакал он, как человек,
Что жил без законов и правил.

Любил этот снег лишь себя,
Забыв, что тепло есть на свете.
И так он, себя не щадя,
Исчез в затянувшемся лете.
Но как же быть мне? Я – не снег.
Люблю я тебя и весь мир.
От снега вода на окне,
Прошёл его жертвенный пир.
Но верю я: будет мороз,
Земля приготовится к встрече.
И снег, а не облако слёз
Родится в какой�нибудь вечер.

Пусть будет мороз! Всё равно
Его не впущу в своё сердце.
Когда ты озябнешь, оно
Поможет тебе обогреться.
И где бы тебя ни носила
Судьба, заставляя скитаться,
Тепло моё даст тебе силы,
Согреет озябшие пальцы…Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25Íàì – 25
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Самый известный актер кино в Калуге конечно же Михаил
ПАХОМЕНКО. Он блистательно играет не только в театре драмы, где,
по его признанию, не сыграл ни одной главной роли. А вот в кино – аж
пять. Первая была в фильме Иосифа Хейфица «Вы чье, старичье?», где
он сыграл Касьяна, ветерана войны, не получающего пенсии.  Режис�
серу нужен был 70�летний актер, а Михаилу Арсентьевичу не было и
50. Но Хейфиц, по мнению Пахоменко, принадлежит к тем режиссе�
рам�художникам, которым неинтересны медийные актеры, они ищут
своих персонажей в жизни. И так он был утвержден.

Потом была роль Евсеича у прекрасного режиссера Сергея Овчаро�
ва в фильме «Оно» по произведениям Салтыкова�Щедрина. В основу
сюжета положена история уездного города Глупова от начала века до
его будущего, каким оно могло бы быть.  Михаил Арсентьевич играл в
поистине звездном составе с Гундаревой, Тереховой,  Крючковой,
Санаевой, Быковым, Табаковым, Куравлевым.

Потом Пахоменко сыграл очень характерную роль бомжа в драме
«Под ступеньками» Виктора Дерюгина. Это его герой – компьютер�
щик�электронщик � подрался с милиционером из�за жены, попал в
тюрьму. А когда вышел, то оказалось, что нет у него ни жилья, ни
работы. Он таскает мешки в магазине. Дрова колет по дворам.

Пришлось играть и монстра в первом российском  фильме ужасов
«Час оборотня» Игоря Шевченко. Пожилой журналист Григорий Мак�
симович как�то поздним вечером был укушен страшной черной соба�
кой и стал оборотнем. Но кончилось все плохо: сын старика, которого
играет Балуев, убивает отца�монстра.

Самая серьезная роль досталась Михаилу Пахоменко в фильме о
Льве Толстом, который снимал Марлен Хуциев. Великий режиссер
увидел актера в передаче про театр и разглядел в нем внутреннюю
интеллигентность и индивидуальность. Михаил Арсентьевич долго го�
товился к важной роли: ездил в Хамовники в музей, смотрел фильм о
Толстом, в Ясную Поляну.  Хуциев дал ему возможность слушать голос
Толстого. Но Пахоменко искал кого�то, кто видел Льва Николаевича в
жизни. И нашел нашего философа Ильина. Из его воспоминаний он и
почерпнул многое из образа писателя для своей роли.

А потом Геннадий Полока пригласил Пахоменко сыграть в фильме
«Око за око» роль генерала царской армии, интеллигента Евгения
Адамова, который погиб за революцию. Фильм этот по повести Бори�
са Лавренева «Седьмой спутник» был отмечен многими призами и
наградами различных кинофестивалей.

Помнит Михаил Пахоменко и свою первую роль в кино. Он играл
молодого докера в порту в ленте «Сережка и капитан», когда еще
учился во Владивостокском институте искусств. Ну и вот теперь –
недавно вышедший на экраны «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, где Миха�
ил Арсентьевич – отец казака.

31313131313131КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Ìåõàíèê, êðóòè
êèíîëåíòó…
Íîâûé 2016-é îáúÿâëåí Ãîäîì êèíî

Âû äóìàåòå, êèíà íå áóäåò? À âîò è îøèáàåòåñü, âåäü â Êàëóãå íåìàëî
ëþäåé, ñíÿâøèõñÿ â ðîëÿõ, ýïèçîäàõ, ìàññîâêå. À êàêèå ó íàñ ïåéçàæè,
êàæäûé äîì – òî Â×Ê, òî ìåäñàíáàò, è âñå ðåæèññåðû ìå÷òàþò
ñíèìàòü òîëüêî â Êàëóæñêîé îáëàñòè. À àêòåðû íàøè – îäèí ëåò÷èê,
äðóãîé ñîáðîâåö, äåâóøêà âîò – òî äåðåâåíñêàÿ, à òî íåâåñòà áàíäèòà.
À åñòü åùå íó îáîðîòåíü îáîðîòíåì – ñíà÷àëà îí äîêåð, ïîòîì áîìæ-
ýëåêòðîíùèê, ïîòîì ãðàô Ëåâ Íèêîëàåâè÷. Íó ÷òî, ïîçíàêîìèìñÿ ñî
çâåçäàìè êèíîýêðàíà?

Татьяна ПЕТРОВА

Èòàê, ÷òî áû íè
ãîòîâèë äëÿ íàñ
ýòîò ãîä,
â òðóäíûå
ìèíóòû ñõîäèòå
â êèíî,
íà «ôèëüìó».
Òàì íà ýêðàíå
ïîÿâëÿþòñÿ
è íàøè àêòåðû.
È çíà÷èò, âïåðåäè
åùå ñòîëüêî
èíòåðåñíîãî:
õëîïóøêà, ìîòîð…•

Фото из архивов
собеседников.

А кто не знает Скарлатину из
«Ворошиловского стрелка» Ста�
нислава Говорухина? Его игра�
ет актер Калужской драмы Вя�
чеслав ГОЛОДНОВ. Эту роль
он вспоминает с теплотой. На

съемках так все сдружились, что
уже потом Михаил Ульянов, сыграв�

ший главную роль пенсионера�фрон�
товика Ивана Афонина, пригласил кол�
легу по съемочной площадке на свой
юбилей в Дом актера. Кроме этого
фильма Вячеслав Николаевич вопло�
тил несколько эпизодических ролей
в «Знахаре», «Марьиной роще», «Чер�
ной кошке». Везде играет он серьез�
но, не халтуря. А вот смотреть себя
на экране не любит. Голоднову на
съемочной площадке интересно об�
щение с именитыми артистами.

Еще одному нашему артисту � Леониду
КЛЕЦУ � в кино достаются все больше роли
военных. Как снялся он в ленте про генера�
ла Ефремова, так и пошло.

В картине Александра Трофимкина «За�
пах Таймыра» он � летчик. А про эпизод в

фильме «Черта» Леонид вспоминает со сме�
хом. По сценарию он лежит в товарном ваго�

не, избитый и перепачканный кровью. Режиссер
все переснимает и переснимает некоторые дета�
ли, а  у Клеца вечером спектакль «Женитьба». И
он уже опаздывает.  Наконец�то, кое�как стерев
грим, он прыгает в машину и мчится в театр. И на
улице Баррикад его автомобиль притирает ка�
кое�то авто. Выходит девушка и с ужасом обна�
руживает окровавленного актера.

Дениса ЮШЕЧКИНА – фактурного
молодого человека � можно увидеть в
художественных фильмах «Темный
мир», «Опережая выстрел». Крутой па�
рень, собровец, девушки влюбляются,
видя его на афишах.

Еще одна молодая актриса нашего драмтеатра Татьяна СЕЛИВЕРСТОВА –
уже опытная киноартистка. Первая ее роль была у Валерия Кускова, который
приезжал в калужскую глубинку снимать сериал «Любовь не картошка». В глав�
ной роли � Таисия Вилкова. А наша Таня  играла ее подругу – деревенскую
девочку, которая ждет большую любовь. А потом приехал Владимир Дубровиц�
кий с детективом «Черта»  про Яшку Кошелькова. Так вот Таня играла главную
женскую роль – невесту бандита. Она мечтательная и наивная, не знает, что ее
кавалер – преступник. В этом фильме героиню сбивает лошадь, насмерть.
Впрочем, этот трюк исполняет каскадер, а Таня просто переворачивается на
земле, вся залитая искус�
ственной кровью. Танюше
Селиверстовой съемки
очень нравятся, есть в этом
особая магия. И режиссер
Дубровицкий позвал ее
еще в один детектив.  Он
еще не вышел на экраны.

Михаил Пахоменко в фильме «Око за око».

Кадр из фильма «Черта».

Кадр из фильма «Марьина роща».

Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок».Кадр из фильма «Невечная».
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Виктор ХОТЕЕВ

Ðîâåñíèê ìàìîíòà
Первых четырёх европейс�

ких зубров, доставленных в
специально построенный во�
льер на территории Березич�
ского лесничества из «Орлов�
ского полесья», мне довелось
увидеть ещё в позапрошлом
году.

� А сколько этих ровесни�
ков мамонта, занесённых в
международную Красную
книгу, бродит сейчас по на�
циональному парку «Угра? �
поинтересовался я у его ди�
ректора Виктора Гришенкова.

� Уже четырнадцать штук,
� ответил он, � потому что
только в этом году родились
четыре зубрёнка, три из них
появились на свет прямо в
вольере, где мы передержи�
вали их матерей, прежде чем
выпустить на волю, а один
зубрёнок родился уже на сво�
боде. Они бродят одним ста�
дом, верховодит в нём старая
зубрица. У зубров ведь мат�
риархат. Сейчас звери нахо�
дятся на границе националь�
ного парка и заповедника
«Калужские засеки». Мы рас�
считываем, что, когда уста�
новится снежный покров и
животным станет труднее до�

бывать корм, они вернутся к
вольеру, где родились зубря�
та, поскольку считают его
своим домом. Самое главное,
чтобы там их никто не бес�
покоил и был корм. И то и
другое обеспечивает наша
служба охраны. Кроме того,
к зубрам льнут и другие зве�
ри, которые чувствуют, что
рядом с этими мощными жи�
вотными им безопаснее.

Недавно на сайте парка по�
явилась информация о том,
что студенты Калужского аг�
рарного колледжа народного
хозяйства и природообуст�
ройства в Березичском лес�
ничестве оборудовали пло�
щадку для содержания зуб�
ров. Как пояснил Гришен�
ков, эта великолепная акция
была организована сотрудни�
ком парка Алексеем Кузьми�
чёвым. Девять студентов �
будущих охотоведов � на
практике постигали азы сво�
ей профессии. Они сделали
очень важную работу – пол�
ностью вычистили террито�
рию вольера от опасных для
животных поломанных дере�
вьев. Вместе с сотрудниками
парка ребята возводили био�
технический комплекс, уст�
раивали в нём кормушки, со�
лонцы, навесы и сараи для
хранения корма, смотровую
площадку с крышей. Подняв�
шись наверх по лестнице,
посетители смогут наблюдать

оттуда за зубрами в зимний
период. Парк планирует
организовать на этот инте�
ресный объект экскурсии для
калужан. Для этой цели за�
куплена специальная техни�
ка, и в новом году посетите�
ли парка смогут наблюдать
редких «краснокнижных» в
их естественной среде обита�
ния.

В начале следующего года
в вольер планируют завезти
из вольно живущей популя�
ции зубров «Орловского по�
лесья» ещё четырёх живот�
ных. Полтора месяца они бу�
дут находиться на карантине,
пройдут ветеринарное обсле�
дование, после чего их выпу�
стят на волю.

Îõîòíèêè è îïåêóíû
Я честно сказал директору,

что вначале не верил в затею
с реакклиматизацией зубров
в нашем национальном пар�
ке, а теперь рад, что ошибал�
ся.

� Точно так же, честно при�
знаюсь, я и сам очень боял�
ся, � сказал Виктор Анатоль�
евич. � Да и многие специа�
листы говорили: «Не надо
этого делать, вы не справи�
тесь». Но получилось так, что
мой коллега директор наци�
онального парка «Орловское
полесье» Олег Михайлович
Пригоряну поддержал меня.
На подведомственной ему

НАША СПРАВКА
 Зубры � самые тяжёлые крупные млекопитаю�
щие Европы. Вожаком в их стаде является
старшая корова. Быки старше шести лет дер�
жатся в стороне от стада и к самкам подходят
только во время гона. Причём мощные быки
весом более тонны устраивают бои за право
овладеть самкой. После гона быки снова ухо�
дят в лес, а вся забота о потомстве ложится на
коров. Беременность зубрицы длится девять
месяцев. Между маем и июлем рождаются
один�два детёныша. Они способны бежать за
своей матерью уже через час после рождения.

Взрослые тяжеловесы могут запрос�
то скакать галопом и легко преодо�
левать двухметровую высоту. Пита�
ются эти животные травой, листьями,
хвоей, иногда грибами и лишайника�
ми, а в заповедниках зимой охотове�
ды и егеря подвозят им сено, комби�
корм и овёс.

Ðîâåñíèê ìàìîíòà ñòàíåò
òàëèñìàíîì íîâîãî 2016 ãîäà
äëÿ ñîòðóäíèêîâ
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà

территории находится самая
крупная группировка зубров.
В летнее время животные
мигрируют и в Брянскую, и
в Калужскую область. А се�
годня мы уже с гордостью
можем говорить об орловско�
калужской группировке этих
животных. Она самая круп�
ная и перспективная в нашей
стране. Это отражено в
«Стратегии разведения зубра
европейского в России».

Вот уже второй год огром�
ную поддержку нам оказыва�
ют единомышленники. В
парке полным ходом идет
проект с условным названи�
ем «Восстанавливаем леса –
возвращаем зубров», который
мы осуществляем вместе с
благотворительным фондом
«Красивые дети в красивом
мире». На средства благотво�
рительного гранта ежегодно
производятся посев и посад�
ка дуба, уходы за посадками
прошлых лет, приобретаются
спецтехника и оборудование,
проводятся научные исследо�
вания и экологопросвети�
тельские акции. Мы хотим,
чтобы это были не только
амбиции сотрудников парка,
и стремимся к тому, чтобы в
реализацию этого проекта
были вовлечены самые раз�
ные слои населения: от дети�
шек до пенсионеров, от ря�
довых жителей до первых лиц
региона. Кстати, так и полу�
чается. Проектом заинтере�
совались и различные струк�
туры регионального прави�
тельства, администрации Ко�
зельского района и города
Козельска, да и просто мест�
ные жители и посетители на�
ционального парка.

Прежде чем завезти пер�
вых зубров, сотрудники на�
ционального парка встреча�
лись с охотопользователями
Козельского и Ульяновского
районов.  Результат этих
встреч превзошёл все ожида�
ния.  Большой коллектив
охотников помогал строить
вольер для зубров. В первую
зиму, когда животные оказа�
лись на воле, они зимовали
на территории, смежной с
парком охотхозяйства «Тех�
нотон», и даже кормились на
его подкормочных площад�
ках. Егеря этого частного хо�
зяйства подкармливали зуб�
ров.

Äóá - ñèìâîë Ðîññèè
Посадки саженцев дубов,

других пород широколи�
ственных деревьев: липы,
ясеня, клёна � в националь�
ном парке «Угра» начались
вскоре после его создания.
Работы проводились под ру�
ководством заслуженного ле�
совода Российской Федера�
ции Сергея Михайловича
Новикова. Те дубки достиг�
ли сегодня почти восьмимет�
ровой высоты. Если учесть,
что в землю попадают двух�
летние саженцы из собствен�
ного питомника, то тем пер�
венцам уже около двух десят�
ков лет.

Осенью 2012 года в Бере�
зичском лесничестве мне до�
велось участвовать в празд�
нике древонасаждения, кото�
рый проводили волонтёры
Фонда дикой природы совме�
стно с компанией «Тетра�

Íà ÓãðóÍà ÓãðóÍà ÓãðóÍà ÓãðóÍà ÓãðóÍà ÓãðóÍà Óãðó
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Виктор ГРИШЕНКОВ:

Íàä ïðîåêòîì «Âîññòàíàâëèâàåì ëåñà –
âîçâðàùàåì çóáðîâ» íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà» ðàáîòàåò ñ ïðîøëîãî ãîäà
ñîâìåñòíî ñ áëàãîòâîðèòåëüíûì
ôîíäîì «Êðàñèâûå äåòè â êðàñèâîì
ìèðå». Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ïðîåêò, î
êîòîðîì ìîæåò ìå÷òàòü ëþáîé
íàöèîíàëüíûé ïàðê Ðîññèè è äàæå ìèðà,
ïîòîìó ÷òî â í¸ì ñòîëü óäà÷íî
ïåðåïëåëèñü çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä
íàìè.

Пак», местными школьника�
ми и самими сотрудниками
национального парка. А уже
весной следующего года я са�
жал там же молодые дубки с
участием французской ком�
пании «Лафарж», строившей
цементный завод в Ферзи�
ковском районе. Среди тех,

кто приехал в козельские
леса, были представители
компании из Египта, Южной
Африки, Румынии, Фран�
ции. Для иностранцев это
была не только экзотика, но
и возможность принять уча�
стие в посадке дуба, являю�
щегося своеобразным симво�

лом России. Особое место в
подобных благотворительных
акциях, которые проходят в
парке с 2000 года, занимает
сегодня компания «М�ви�
део».

Знакомство с её сотрудни�
ками у меня произошло в но�
ябре 2013 года, когда этой
компанией был создан благо�
творительный фонд «Краси�
вые дети в красивом мире».
Тогда десант из трёх десятков
сотрудников «М�видео» из
разных регионов России во
главе с директором фонда
Викторией Синицыной наво�
дили порядок на экологичес�
кой тропе «Городище и Свя�
тилище Никола�Ленивец»,
созданной художником Ни�
колаем Полисским.

По словам Гришенкова,
чтобы осознать, насколько
важен проект «Восстанавли�
ваем леса – возвращаем зуб�
ров», следует сопоставить со�
бытия прошлого с современ�
ной ситуацией, связанной с
сохранением и восстановле�
нием биологического разно�
образия на особо охраняемых
природных территориях. В
нашем регионе фрагменты
старовозрастных широколи�
ственных лесов сохранились
на территории Козельского
района в границах Оптинско�
го и Березичского лесничеств
и примыкающего к ним се�
верного участка заповедника
«Калужские засеки». Эти
леса живы благодаря их осо�
бой исторической судьбе – в
XVI�XVII веках здесь проле�
гала Заокская засечная чер�
та. Она являлась южной гра�
ницей тогдашнего Московс�
кого государства, оберегав�
шей наше Отечество от набе�
гов степных захватчиков,
которые ещё долгие годы
портили нервы засечным
сторожам после падения Зо�
лотой Орды. Засечная черта

представляла собой сплош�
ные лесные массивы шири�
ной четыре – шесть километ�
ров, дополненные фортифи�
кационными сооружениями.
Не случайно археологи по
масштабу и значению срав�
нивают эту засечную черту с
Великой Китайской стеной.

Ñòðàòåãèÿ
ñîõðàíåíèÿ âåëèêàíà

Современный облик «Ко�
зельских засек» значительно
видоизменён деятельностью
человека. В прошлом веке в

местах произрастания широ�
колиственных лесов велись
посадки ели, которые силь�
но пострадали в последнее
время от короеда�типографа.
Именно поэтому лесоводам
постоянно приходится про�
водить в южной части парка
восстановительные меропри�
ятия, чтобы поддерживать
облик, свойственный релик�
товым лесам, традиционны�
ми обитателями которых яв�
лялись зубры.

На последнем в этом году
заседании Общественного со�
вета при губернаторе области
по вопросам охраны окружа�
ющей среды и обеспечения
экологической безопасности
как раз и обсуждался вопрос
создания на территории наше�
го региона условий для реали�
зации стратегии сохранения
зубра в России. В частности,
подчёркивалось, что наряду с
подходящими климатически�
ми и экологическими услови�
ями в национальном парке
«Угра» уже существует эффек�
тивная система охраны терри�
тории. При этом «Орловское
полесье» по праву считается
центром расселения зубров
в России. Там и на сопре�
дельных с ним террито�
риях нашего региона
обитает уже более 350
зубров. Но для дости�
жения устойчивого
развития этой попу�
ляции необходимо
более 500 особей. Сей�
час она считается второй
по численности в мире,
уникальной по собранному
генофонду, а также имеющей
реальные перспективы для
дальнейшего роста•

Фото
Виталия ГОРШКОВА

и с сайта parkugra.ru.
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Îí ïðèí¸ñ ëàïòåé äåñÿòîê –

Âûáèðàé, êîòîðû õîø!
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

Êðàé ëèïîâûé
Старинная пословица «Дело вести

� не лапти плести» в XXI веке будет
выглядеть так: «Лапти плести – дело
темное». Для нашего современника,
который привык бегать в кроссовках
да китайских тапочках, лапти – эк�
зотика. То, что раньше умели делать
в каждой крестьянской семье, теперь
пытаются возродить редкие энтузиа�
сты.

С методистом Калужского дома
мастеров Натальей Разорёновой и
мастером из села Быстрое Мосальс�
кого района Андреем Сизовым мы
уже давно разыскиваем знатоков, ко�
торые научили бы лапти плести. И
вот нам улыбнулась удача. Спасибо
постоянному автору «Вести», коррес�
понденту районной газеты «Бетлиц�
кий вестник» Николаю Худякову. Он
свой родной Куйбышевский район,
его жителей, пожалуй, знает как ник�
то, более 40 лет отдал журналистике.
Николай Павлович нашел в здешних
деревнях людей, которые еще помнят
старинное ремесло. Едем к нему � в
край липовый. Кстати, липа вполне

Татьяна САВКИНА
В третью неделю декабря в выста�

вочных павильонах московского
«Экспоцентра» работала выставка�
ярмарка народных художественных
промыслов России.

Делегацию калужан возглавлял ве�
дущий специалист по развитию де�
коративно�прикладного искусства
областного центра народного творче�
ства керамист Вадим Востриков.

� Это самая крупная и статусная
выставка в России по народным ху�
дожественным промыслам. Участвуя
в ней, мы показываем, что старин�
ные ремесла на нашей земле живут и
развиваются. И, конечно, для масте�
ров, которых мы привозим на выс�
тавку из районов, важен обмен опы�

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïðåäñòàâèëà ñâîþ
ýêñïîçèöèþ íà XIX âûñòàâêå-ÿðìàðêå
«Ëàäüÿ. Çèìíÿÿ ñêàçêà-2015»

могла бы стать символом этих мест.
Даже на карте Куйбышевского райо�
на найдется множество липовых на�
званий: Липовка, Липчаты, Падерки
(с ударением на первом слоге).

� Падерки от слов «подирать»,
«драть липу», � объясняет нам по
дороге из Бетлицы в деревню Луж�
ница Николай Худяков. � У нас де�
ревень, в названии которых есть
«Падерки», целых четыре: Падер�
ки�Казенные, Падерки�Васюки,
Падерки�Кабачи, Падерки�Фирсы.
Началось все с Падерок�Казенных,
где жили государственные крестьяне.
Потом отсюда отселились зажиточ�
ные мужики. Новые деревни получи�
ли приставки от их фамилий. Липо�
вые леса в районе есть и сейчас, но
лыко в них уже давно не дерут.

Ëóæíèöà
В этой деревне первая остановка.

На крыльце своего дома нас встре�
чает Мария Афанасьевна Демкина. К
нашему приезду даже крохотный ла�
поточек сплела из жесткой осоки.
Лыко�то в это время не дерут.

� Вот, дети, сидела, телевизор гля�
дела, думала: а сумею хоть лапото�
чек сплесть? Похож?

� Похож, � дружно киваем мы.
Лапоточек и впрямь точная копия

больших «собратьев». Классический
«шестерик». Надо сказать, лапти на�
зывали по количеству лык, из кото�
рых они сплетены. Попроще � «пя�
терики», «шестерики», понаряднее –
«семерики», «восьмерики».

На травинах показывала нам Ма�
рия Афанасьевна лапотную техноло�
гию. «Борень», «проплеток», «заво�
ренка»… Как музыка, звучат незна�
комые слова. Руки пожилой женщи�
ны все помнят. Для нее лапти не за�
бытое ремесло, а часть жизни.
Рассказала она, как девчонкой бега�
ла в школу в лаптях да холщовом

платьице, а хотелось «яс�
ные» резиновые сапожки.
Ее отец погиб на войне.
Мать Ирина Стефановна
осталась одна с тремя
детьми. Дома и пряли, и
ткали, и лапти плели на
продажу. Наплетут связку
– и на базар, пешком в де�
ревню Бытошь. А это по�
чти двадцать километ�
ров.

� Продашь, возьмешь
буханочку черненького
хлебушка и несешь на го�
стинец. Все было, дети. Не
приведи, Господи! Я день и
ночь молюсь: не дай, Господи, что�
бы и дети наши, и внуки, и правну�
ки видали то, что мы видали после
войны. Очень тяжело, � вздыхает ба�
бушка.

� А зимой ноги промокали в лап�
тях? – спрашивает Наталья.

� Да неужели ж, детка. Я шесть зим
пробыла на работе, пилили с братом
лес по пять месяцев в Калининской,
Ленинградской областях, иделишь не
побыли. Бывало, примерзнут ноги,
никак не отдерешь оборки эти (ве�
ревки, которыми лапти завязывали.
� Авт.). Сами себе дивимся, как мы

живем! Еще своим помогаю. Они го�
ворят: «Ма, ты ж сиди, мы без тебе!»
Не, дети! Не хоца сидеть. Если я ра�
ботаю, значит, я живу.

Разбросана деревня Лужница по
холмам и пригоркам, далеко друг от
друга отстоят дома.

� Раньше здесь до 200 домов было.
Война оставила следы на нашей зем�
ле. Жестокие бои шли в этих местах.
До сих пор те времена старики без
слез не могут вспоминать, � поделил�
ся Николай Худяков.

О войне говорили мы и с Евдоки�
ей Кирилловной Маркиной.

том. «Ладья» дает им возможность
творческого роста, � рассказал Вадим
Борисович. � В этом году Калужская
область получила III место за лучшее
оформление региональной художе�
ственной экспозиции. Группа искус�
ствоведов по народным промыслам
города Москвы отметила тарусскую
вышивку, керамику фабрики «Тарус�
ский художник», и, конечно, понра�
вилась хлудневская игрушка, которая
несет в себе народную самобытность.

Наши умельцы продемонстрирова�
ли посетителям выставки все то, чем
богат регион, – гончарные изделия,
традиционную народную куклу, кос�
тюмы Калужской губернии, бисероп�
летение и успевшую завоевать народ�
ную любовь хлудневскую глиняную

игрушку. На стенде нашей облас�
ти можно было познакомиться с

работами народного мастера Рос�
сии Александра Заборских, потом�

ственного продолжателя хлудневско�
го промысла Виктора Трифонова,
мастериц по изготовлению текстиль�
ной куклы Татьяны Полубинской и

Ñîëü çåìëè
Жанны Столярской. Это очень лю�
бопытно � разглядывать игрушки, ко�
торые приводят в трепет. Представ�
ляете, такими игрушками играли ре�
бятишки столетия назад! Только вот
тогда они не были редкостью…

Фабрика «Тарусская вышивка»
представила к показу неповторимые
льняные изделия: одежду, скатерти,
салфетки, рушники, украшенные вы�
шивкой с красивым названием «та�
русская перевить». Дошедший до нас
орнамент – гордость этих мест. Со�
зданный артелью вышивальщиц мно�
го десятилетий назад, он уникален по
своей сути и имеет свои затейливые
оттенки – изображает птиц, живот�
ных и растения. Сегодня мастерицы
чтят и стремятся сохранить традиции
– это история, которую нельзя за�
быть!

В «Экспоцентре» в этом году мож�
но было увидеть и стенд Калужского
областного колледжа культуры и ис�
кусства. Как рассказала преподава�
тель Галина Гуслякова, в колледже
ведется подготовка специалистов по

Мария Афанасьевна Демкина.

Евдокия Кирилловна Маркина.
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� Немцы всю деревню пожгли, всю
до отказу. 65 человек убили. Коров
пожгли, хату пожгли, отца убили,
брата убили, � утирает она глаза.

Очень рано пришлось юной Дуне
оставить школу. Вначале коров пас�
ла, потом на тракторе стала работать,
лес пилила, была на торфоразработ�
ках. Это поколение страну из руин
поднимало.

Удивлялась Евдокия Кирилловна,
что наш Андрей не только лаптями
интересуется (он для такого дела це�
лый мешок лыка припас), но сам
прядет и на стане ткет. Такое теперь
редко встретишь, а среди молодых
людей и подавно. Достала нам она
раритет � старые лапти собственного
изготовления. «Семерики». На них
показывала, как надо лапти плести.

� Дети мои золотые, когда соеди�
ним заворенки, мы окатываем их
сюда, продеваем, � говрит она. �
Главное, вот тута заложить борень.

Внимательно смотрим, как надо
работать свайкой (приспособление
для плетения лаптей). Пытаемся ра�
зобраться, что делать с «заворенка�
ми» и где тот «борень». Наталья все
записывает на видеокамеру. По боль�
шому счету уроки лужницких бабу�
шек бесценны. Это не просто уроки
старинного ремесла – это голоса на�
шей истории, русского крестьянско�
го мира.

Êîçëîâêà
Эта деревня тоже с боевым про�

шлым. Николай Павлович Худяков
продолжил экскурсы в историю.
Оказывается, в войну Козловка не�
сколько раз из рук в руки переходи�
ла, здесь настоящий гранатный бой
шел. Боеприпасы в огородах находи�
ли еще до недавнего времени.

Для Ивана Федоровича Кузнецова
Козловка � малая родина. Он тоже
достал для нас с чердака пару лаптей
праздничных � «восьмериков». Види�

мо, любимые были, их даже подши�
ли лыком в свое время.

� Я успел чуть�чуть в лаптях похо�
дить. Молодежь в наших краях рано
стала лапти бросать, а старики, на�
верное, еще до 70�х годов прошлого
века в них ходили. В них ходить
удобно. Только промокают в сырую
погоду, � улыбается он. � У нас в се�
мье было девять детей, лапти дед
Федот плел. На продажу мы не пле�
ли, а носить � носили. Этим ремес�
лом в деревне владели и мужчины, и
женщины, и детей учили. Кто полов�
чее, за вечер мог и пару сплести.

А вот «козловская» технология пле�
тения от «лужницкой» отличалась:
тут начинали с носка, а в Лужницах
с пятки. Уже потом в литературе на�
шли такое мнение: если на Украине
и в Белоруссии лапти начинали пле�
сти с носка, то русские крестьяне де�
лали работу с задника. Может быть,
и в Козловку эту манеру плести при�
везли из более южных регионов.

Липа в округе растет. Любят ее
пчелы, мед получается янтарный, ду�
шистый. Наш хозяин, бывалый пче�
ловод, это хорошо знает. Узнали мы
от него, почему говорят «ободрать
как липку». Лыко дерут с молодых

лип весной, когда начинается сокод�
вижение, тогда оно мягкое, эластич�
ное. Операция эта губит дерево. Его
лучше срубить, чтобы от корня по�
шли молодые побеги. Лыко хранили
под застрехами, на террасках, по
мере необходимости размачивали и
плели лапти. Каждая семья знала,
сколько надо заготовить.

Вообще в Козловке ремесла знали.
Валешники – валенки валяли, печ�
ники – печи клали в домах. В домах
женщины пряли, ткали, вязали, вы�
шивали. У Ивана Федоровича мама
ткала, дома стан стоял. Лен здесь се�
яли еще лет тридцать назад.

� Раньше в Козловке больше ста
домов было, а сейчас осталось десят�
ка два. Живут в основном дачники, �
вздохнул он.

Æåðåë¸âî
Здесь ждал нас Павел Афанасьевич

Антонов. От него узнали мы о лаптях
много поучительного и забавного.

� Я большим виртуозом в плетении
лаптей не был. Я плел самые прими�
тивные, которые назывались «пятери�
ки», � поделился он. � Лапти изнаши�
вались быстро, особенно в гололед по
насту, их чинили, как и сапоги.

В войну Павел Афанасьевич оста�
вался в селе. Было ему 11 лет. До сих
пор помнит годы оккупации. В раз�
ные уголки страны бросала его судь�
ба, но он вернулся на свою родину.

Что же до лаптей, то их здесь и
после войны носили. А последние

лапти в Жерелеве ликвидировали в
1955 году. Эту дату Павел Афанасье�
вич запомнил точно. Дело было так.
Жил в селе человек, сын которого ге�
ройски сражался и погиб в годы вой�
ны. Скромный старик ходил в лап�
тях. Однажды приезжал сюда секре�
тарь райкома партии да увидел его в
такой обувке. Приехал в сельсовет,
возмутился: «Что такое! Человек в
лаптях ходит!» Председатель дал мо�
лодым сотрудникам задание: найти и
переобуть. Купили яловые сапоги.
Зазвали дедушку в сельсовет и стали
расспрашивать, как лапти плетут, как
их обувают. Он разулся, а ребята по�
тихоньку лапти с онучами взяли – и
в печку. Вынесли сапоги: обувайтесь,
носите сапоги!

трем направлениям – художествен�
ная керамика, лаковая миниатюрная
живопись, роспись по ткани.

� Мы показали здесь работы сту�
дентов и дипломные работы выпус�
кников. Если говорить о лаковой
миниатюре, очень хорошо себя за�
рекомендовали две студентки. В
нашу экспозицию вошли копии кар�
тин Питера Брейгеля «Охотники на
снегу», Яна Давидса де Хема «На�
тюрморт», Алексея Саврасова «Ипа�
тьевский монастырь», написанные
Ольгой Дерновой. Лаковая мини�
атюра – это очень трудоемкая рабо�
та. Копируя мастеров, студенты со�
вершенствуют свою технику. Эксп�
рессивную живопись Саврасова тя�
жело переносить на лак, но девуш�
ка очень удачно все сделала. А вот
Аэлита Конова написала копию кар�
тины Самюэля Дирк ван Хогстрате�
на. И надо сказать, она великолеп�
но справилась со своей задачей.

Видя такие вещи, стоишь как за�
вороженный, это интересный и тон�
кий мир! Кстати, впервые стенд

учебного заведения был обозначен
логотипом, разработанным выпуск�
ницей дизайнерского отделения кол�
леджа Ларисой Волчанской под ру�
ководством нашего известного ху�
дожника Михаила Мантулина � пти�
цу, в которую вписаны три буквы «К»
� аббревиатура Калужского коллед�
жа культуры.

Большую московскую выставку
смогли посмотреть и сами студенты.
Они должны понимать: чтобы достиг�
нуть определенных успехов, нужно
кропотливо работать над своим мас�
терством.

Здесь было собрано все многооб�
разие, все богатство художественно�
го творчества, имеющее под собой
глубокие национальные корни. И как
в стародавние времена, сегодня
мастера в каждое творение вкла�
дывают свою душу.

Многие экспозиции дополняла
колоритная музыка областей и ре�
гионов.

Выставка�ярмарка «Ладья. Зимняя
сказка�2015» открылась при участии

первого заместителя председателя
комитета Государственной Думы РФ
по культуре народного артиста СССР
Иосифа Кобзона.

� Все, что мы здесь видим, � это бо�
гатство России, которое ни с чем не
сравнимо. Когда сюда приезжают ино�
странцы, они не перестают удивлять�
ся этой красоте. И мы в долгу перед
народными промыслами. Мало мы им
помогаем, мало их пропагандируем. Те
люди, которые пришли сюда, � счаст�
ливые люди. Они видят то, что смогла
сохранить Россия. Надеюсь, что еще
многие годы мы будем восхищаться
искусством народных промыслов, �
отметил Иосиф Давыдович •

Фото автора.
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Иван Федорович Кузнецов.

Павел Афанасьевич Антонов.
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Возвращались мы домой с массой впечатлений, несколькими парами лап�
тей для музея калужского Дома мастеров, бердами и другими старинны�
ми вещами. Теплое чувство осталось от этих встреч, словно у родных
побывали. Доброту и достоинство, не сломленные никакими тяготами
жизни, увидели мы в куйбышевских стариках.

� Что имеем � не храним, потерявши � плачем, � припомнила Наталья
известную пословицу. – Даже не в лаптях дело, а в мироощущении. Труд�
но сегодня найти носителей старинных ремесел, не менее сложно � тех,
кто бы это мастерство перенял. Я надеюсь, что у Андрея все получится.

Андрей сказал, что в премудростях лыкоплетения он разобрался, и,
когда станет поменьше работ на своем подворье, обязательно сядет
за лапти. Мы его поймали на слове. О том, что получится, обязатель�
но расскажем читателям «Вести».

Когда пишут о лаптях, любят вспоминать государя Петра I, кото�
рый, по легенде, хоть «окно в Европу» прорубил, а учиться лапти пле�
сти не гнушался. Есть и не менее яркий пример, близкий к нашему
Калужскому краю. Мещовский дворянин Лукьян Стрешнев, отец ца�
рицы Евдокии, супруги царя Михаила Федоровича, когда впервые при�
ехал в царские палаты, в выделенной ему опочивальне прибил на стену
лапти, чтобы не забыть, откуда он родом… И нам бы не забывать •

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Бушмановке и позже описавшая его в письме в
«Весть»:

«Когда уже сильно смеркалось, гуляя с сыном,
случайно подняла глаза и увидела удивительную
картину: на небе раскинулось «футбольное поле».
Линии были очень правильными, четкими, насы�
щенно�оранжевого цвета, но представляли собой
как бы дымчатые линии, как инверсионные следы
самолетов. Там, где одна линия пересекалась с
другой, были расположены такого же цвета све�
товые шары. Довольно большие – воспринимались
как луны или солнца. Картина была неподвижной
и не менялась. Никаких шумов и звуков не было.
Это было настолько необычно, что я не поверила
своим глазам, подумала, уж не галлюцинация ли.
Работая в такой сфере, как я, можно предполо�
жить что угодно. Прохожих было мало, и никто
не обращал внимания на небо. И я не решилась
спросить, видят ли они что�нибудь. Но тут мой
двухлетний сын стал проявлять восторг, тыкая
пальцем в небо и приглашая меня посмотреть на
эту «цацу». Тогда я подумала, что это, может
быть, гало... И следующие полчаса мало обраща�
ла внимания на эту картину � когда поднимала
голову, она не менялась. Когда уже шли домой, я
посмотрела в последний раз и увидела, что в мес�
тах соединения линий было уже по два шара. Дома
рассказала об этом мужу и потом лет пятнад�
цать этот случай не вспоминала».

Ну а в перестроечный «тарелочный бум» сооб�
щения повалили потоком.

В ночь на первое августа 1989 года «диск с
куполом» и огоньками по краям увидели из окна мать
с сыном, проживающие на ул. Степана Разина, – он
висел неподвижно в направлении Ромоданова, в ка�
кой�то момент из него стали выскакивать «черные
точки и оранжевые огоньки». Они разлетались в
стороны, а потом вновь подлетали к «тарелке». Око�
ло трех часов ночи раздался звук, напоминающий
писк морзянки, и тарелка будто «всосала» в себя
огоньки. Говорят, странные звуки слышали многие
калужане. А вот как исчезла сама тарелка, очевидцы
не видели – прекратили наблюдения...

Весной 1990 года «тарелку» ярко�оранжевого
цвета заметила жительница Обнинс�
ка. Повисев минут десять, она пропа�
ла, а вдали возник световой фонтан
из разноцветных огней.

В январе следующе�
го года несколько чело�
век в Малоярославце
наблюдали классичес�
ких очертаний серебри�
стую «летающую тарел�
ку», от которой
отделился такого же
цвета шар, медленно опускав�
шийся к земле.

17 декабря 1991 года сра�
зу из двух удаленных точек оче�
видцы наблюдали над мостом

через Оку близ Пе�
ремышля две манев�

рирующие «черные лох�
матые то ли «трубы», то ли

«кометы». В марте 1998 года
подобная «комета» вновь появилась

над Правобережьем, но на этот раз ближе к Калуге.
Примерно в те же годы около 11 вечера пожи�

лой калужанин увидел из окна своей квартиры на ул.
Ленина «объект в виде полумесяца с отходящими
вниз цепочками разноцветных огней».

Это же или похожее явление описал в 1993
году в письме в «Весть» житель поселка Куровского �
в направлении (снова) на Правобережье он наблю�
дал в бинокль «состоявший из звезд шар» с яркой
звездой в центре, который постоянно менял форму.
Провисев 40 минут, НЛО выпустил красный луч, стал
уменьшаться и исчез.

НЛО часто облюбовывают себе какие�то места.
В 1989–1993 годах оранжевые светящиеся шары
несколько раз видели жители деревни Стайки в
Дзержинском районе и даже слышали гул от них.

В 1990 году сообщалось о зависшем в небе «ова�
ле тускло�голубого цвета, обрамленном красной
каймой», в крупном селе Ферзиковского района.
Другие очевидцы в то же время видели в небе «два
светящихся красноватых прямоугольника, разде�
ленных перемычкой». Побывав на месте наблю�
дений в 1994 году (после организации нашей груп�
пы) и поговорив с сельчанами, мы узнали, что на�
блюдения НЛО в этом районе, охватывающем де�
сяток деревень, случались и до, и после описан�
ного. Еще в начале 70�х шедшие на ферму
телятницы увидели опустившийся на землю све�
тящийся шар, «который окутался туманом и ис�
чез», а вслед за ним «спустился с неба мужчина
бородатый, и тоже в тумане растаял». Встречи
продолжались до конца 90�х. Мы и сами наблю�
дали в этой аномальной зоне феномены в виде
движущихся огоньков и столбов света...

Почти по той же схеме обнаружилась и еще одна
зона, где НЛО – обычные гости: в Жиздринском
районе. Началось все для нас в 1994 году с письма в
адрес калужской телепрограммы – семья, купившая
дом в одной из деревушек, увидела фантастичес�
кую картину: в ночном небе ярко пылал шар, окру�
женный кольцом, чуть дальше висела сиреневая
«медуза». Коренные жители утром объяснили но�
вичкам, что такое здесь можно видеть нередко. Дей�
ствительно, мы трижды видели здесь НЛО, правда,
«неинтересные» � светящиеся шарики.

Читатели наверняка спросят – а как же у нас с
наблюдениями нлонавтов�инопланетян? Их на по�
рядки меньше, и достоверность обычно сомнитель�
на. Можно вспомнить письмо работника одного из
«ящиков», который в 1978 году, настраивая в Об�
нинске кинофототеодолит, увидел в него на откры�
той площадке знаменитой метеомачты четырех че�
ловек. Обычных с виду, но ведущих себя крайне
необычно: застывших неподвижно, несмотря на
сильнейший ветер, и смотревших в небо. Не ме�
няя позы, они простояли минимум пять минут и
затем не более чем за полторы минуты исчезли!
Позвонив в Институт экспериментальной метео�
рологии, очевидцы выяснили – никто на мачту (а
это режимный объект) не поднимался!

Возникает вопрос: почему после 2003 года ко�
личество наблюдений НЛО резко пошло на убыль?
Думаю, дело не только в бумах НЛО, о которых
мы говорили вначале. Нет сейчас и готовности в
обществе обращать внимание на небо. Столько
появилось квадрокоптеров, небесных фонариков

со свечками и светодиодами, что
огоньки в небе стали привычны и

обычны. С другой стороны, к
сожалению, отсутствует и
преемственность в уфоло�
гии. Работа уфологичес�

ких групп выродилась (это
личное мнение автора) в

лучшем случае в беско�
нечные экспедиции в
аномальные зоны, а чаще

всего – в откровенный ми�
стицизм. Пропасть между

академической наукой и уфо�
логией сейчас больше, чем
двадцать лет назад •

Ó èíîïëàíåòÿí
åñòü â íàøåé îáëàñòè
ëþáèìûå ìåñòà

Первые упоминания
о каких�то «звездах»,
появляющихся и исче�

зающих, можно найти в губернских документах и
XIX века, однако из них совсем непонятно, идет
речь об НЛО или о банальных планетах и метео�
рах. Впрочем, не всегда легко это понять и позже.

В октябре 1996 года в Людинове случилось
настоящее светопреставление – поздним вече�
ром на пару минут стало светло как днем, а по�
том раздался удар грома, да такой, что кое�где
даже стекла лопнули. Уже на следующий день
появились публикации о нашествии НЛО в
виде огненных шаров. Одна женщина уверяла,
что к ней такой шар почти в окно влетел, ми�
лиционеры одного наряда видели, как светя�
щийся шар катился по проводам, а другой эки�
паж «сопровождал шар на машине». Все оче�
видцы считали, что НЛО были совсем недале�
ко и невысоко. Сопоставив же рассказы оче�
видцев, мы выяснили: огненный шар был всего
один, но гораздо выше, чем всем казалось, его
видели даже из Калуги! И летел он по баллис�
тической траектории, сверху вниз, разорвав�
шись на несколько частей южнее Людинова.
Словом, несмотря на домыслы, стало ясно –
это болид, сгорающий в атмосфере метеорит.

Тема «уфоказусов» неисчерпаема, но еще на од�
ном остановиться надо обязательно.

Вечером 26 июля 1996 года, наверное, поло�
вина жителей Калуги стояла на улице, глядя в
небо. А по каналу «НикаТВ» шла бегущая стро�
ка: «Уважаемые телезрители, просьба не звонить
о светящемся объекте над городом». Действи�
тельно, связь в городе оказалась перегруженной,
около каждой телефонной будки (мобильники
еще были редкостью) стояло человек по двад�
цать, желавших сообщить в СМИ и просто дру�
зьям: над Калугой висит НЛО в виде овала с дву�
мя светящимися точками на нем. Кто�то, как
всегда, увидел больше – «череп с глазами». Но в
хороший телескоп мы быстро опознали объект �
оказался он высотным аэростатом, а «два глаза»
� бликами на его полупрозрачной оболочке.

Что же до остающихся неопознанными
НЛО – вот наблюдение 1978 года, сделан�
ное козельским краеведом, членом Геогра�

фического общества СССР, и вошедшее в
анналы отечественной уфологии:

«После захода Солнца заметил над гори�
зонтом предмет неясных очертаний. В де�

вятикратный бинокль стал виден диск мо�
лочного цвета со светящейся оранжевой точ�

кой посередине. НЛО наблюдал мой сосед – уча�
стковый уполномоченный, другие козельчане.
Объект висел неподвижно. Через 20 – 30 минут
стал тухнуть – остался только оранжевый ого�
нек, еще через 10 минут исчез и он».

Куда более яркое наблюдение в доперестроеч�
ные времена (начало 1970�х) сделала... врач�пси�

хиатр, живущая и работа�
ющая на известной

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН
Рождение газеты «Весть» пришлось аккурат на середину «тарелочного бума» конца

1980�х – начала 1990�х годов. В то время каждый советский город просто
обязан был иметь своих инопланетян. А еще – два�три случая полтергей�
ста («барабашки»). Каждый телеканал, каждая советская газета в ту
славную эпоху гласности, дабы не чувствовать свою отсталость,
обязательно имели рубрику  о таинственном и аномальном.

Разумеется, все это вызывало интерес и у многих ученых
(не утративших любопытства), и у любителей. В СССР первые
«кружки по интересам» возникли в 1960�х, а в перестроечное
время они появились практически в каждом городе. В Калуге мы
организовали такую группу поздновато � почти одновременно с
началом издания «Вести», с которой наладилось взаимовыгодное
сотрудничество: интересные материалы в обмен на поиск очевидцев
и информаторов. И сегодня кстати будет вспомнить некоторые яркие наблюдения
НЛО в Калужской области.

Íî âñå æå êîå-÷òî ìû ñäåëàëè. Íàïðèìåð, âûÿâèëè
íåêîòîðûå çàêîíîìåðíîñòè íàáëþäåíèé ÍËÎ
â íàøåé îáëàñòè – èõ èçëþáëåííûå ìåñòà,
ìàðøðóòû, âðåìÿ... Áóäåì íàäåÿòüñÿ, âðåìåíà
åùå èçìåíÿòñÿ, è íîâîìó ïîêîëåíèþ ñåðüåçíûõ
óôîëîãîâ íå ïðèäåòñÿ íà÷èíàòü ñîâñåì ñ íóëÿ!

Íåîïîçíàííûå
ëåòàþùèå

ãîñòè
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Около сорока лет назад сотрудни�
ки областной станции юных натура�
листов и сами школьники, пожалуй,
больше всего мечтали об обезьянке,
потому что там содержались практи�
чески любые животные кроме при�
матов. В начале восьмидесятых пред�
ставился счастливый  случай. Моло�
дой калужский учёный�биолог, а так�
же друг и наставник юннатов Алек�
сей Стрельцов отправился в
Московский зоопарк. Знакомый со�
трудник сообщил ему, что в тамош�
нем обезьяннике одного макака�ре�
зуса терроризировал более крупный
и взрослый доминирующий самец,
претендующий на роль вожака в обе�
зьяньей семье. Зная о мечте калужс�
ких юннатов, Стрельцов захватил с
собой большой туристический рюк�
зак и отправился в Москву. Обратно
он ехал уже с «живым» рюкзаком, в
который время от времени для успо�
коения обезьяны подсовывал внутрь
кусочки свежих фруктов.

Так на областной станции юных
натуралистов появился макак�резус,
которого нарекли Лёшей, именем его
спасителя. Новому питомцу выдели�
ли просторную и тёплую клетку с
оборудованными в ней «насестами»
в виде толстых веток. Ослабленного
и забитого макака�резуса стали уси�
ленно выкармливать и выхаживать.
Лёша окреп и возмужал в комфорт�
ной обстановке, освоился в своей
клетке, привык к новым хозяевам.
Любимым его угощением был ещё
натуральный в ту пору калужский
лимонад, который он смачно пил
прямо из бутылки. Но, несмотря на
вольготные для него условия, Лёша
имел буйный нрав, как, впрочем,
большинство макак�резусов, от набе�
гов которых страдают многие индий�
ские города, не говоря уже об урожа�
ях в сельских провинциях. В Индии
были вынуждены даже создать спе�
циальные полицейские подразделе�
ния для борьбы с макаками. Нет, не
для уничтожения расплодившихся
обезьян, а с целью их отлова и даль�
нейшей стерилизации. Ведь в Индии
наряду с коровами�зебу макаки�резу�
сы считаются священными животны�
ми, несмотря на их буйный и воро�
ватый нрав. Кстати, в своей «Книге
джунглей» под «бандерлогами» Кип�
линг подразумевал именно макак�ре�
зусов.

Но всё�таки мне думается, что,
описывая нрав бандерлогов (макак�
резусов), Редьярд Киплинг устами
медведя Балу перегнул палку. Дей�
ствительно, приручить макак�резусов
не так�то просто, их поведение по�
рой непредсказуемо, но к каждой из
этих обезьян нужен свой особый под�
ход, а также, безусловно, любовь и
терпение.

Конечно, Лёша имел в своём нраве
немало от его диких индийских со�
родичей. Если калужскому бандерло�
гу что�то не нравилось, он прыгал на
проволочное ограждение своей клет�

ки, сотрясая её, неистово крича и
показывая окружающим клыки для
устрашения. Одним словом, застав�
лял с собой считаться. Ну а если в
присутствии Лёши кто�то из посети�
телей или сотрудников осмеливался
есть что�то вкусное, а с ним не де�
лился, то непременно вспыхивал не�
бывалый обезьяний скандал, шум от
которого доносился буквально по
всем помещениям.

Не угасла в Лёше и тяга к свободе.
Из своей клетки он убегал неоднок�
ратно. Вероятно, её забывали запе�
реть, а может быть, от мощных Лё�
шиных сотрясений и прыжков, ще�
колда на клетке выскакивала, откры�
вая тем самым путь к желанной сво�
боде. Один из таких летних побегов
Лёши продолжался несколько дней.
Беглеца, скачущего по кронам топо�
лей и лип, неоднократно с удивле�
нием наблюдали калужане, на кото�
рых он иногда бросался с обнажен�
ными клыками, пытаясь вырвать из
их рук что�нибудь вкусненькое: по�
бег побегом, но голод не тётка. В по�
исках пищи Лёша разорял  на дере�
вьях птичьи гнёзда, вступая в нешу�
точные схватки с их хозяевами. Два
дня продолжал макак�резус будора�
жить Калугу, пока к его поимке не
подключили пожарных.

Леша обосновался на верхушке ог�
ромного дерева, достать с которого

его не представлялось возможным: в
Калуге не было таких лихих, как он,
«тарзанов». Решили беглеца сбивать
из брандспойтов, а ловить его – на
растянутый брезентовый тент. Прав�
да, и этот метод не сразу дал ожидае�
мый результат. В начале «водной
процедуры» макак�резус кричал как
резаный,  плевался, кидался ветка�
ми. После усиления водяного напо�
ра Лешу наконец�то удалось сбить
прямо на растянутый брезент. Но и
тут приключения не закончились.
Леша, опомнившись после полета,
сразу же накинулся на самого солид�

Áàíäåðëîã
ñ êàëóæñêîé
ïðîïèñêîé

Игорь ФАДЕЕВ

Ïî÷òè 15 ëåò ñàìàÿ èçâåñòíàÿ â Êàëóãå
îáåçüÿíà - ìàêàê-ðåçóñ Ë¸øà -
áûëà ëþáèìöåì äåòâîðû

Ó áàíäåðëîãîâ íåò çàêîíà äæóíãëåé. Áàíäåðëîãè —
îòâåðæåííûå. Ó íèõ íåò ñîáñòâåííîãî íàðå÷èÿ, îíè
ïîëüçóþòñÿ óêðàäåííûìè ñëîâàìè. Ó íèõ íå íàøè
îáû÷àè. Ó íèõ íåò ïàìÿòè. Îíè óâåðÿþò, ÷òî îíè
âåëèêèé íàðîä, íî ïàäàåò îðåõ - è îíè òðóñëèâî
ðàçáåãàþòñÿ. Áàíäåðëîãîâ ìíîãî, îíè çëû, ãðÿçíû, íå
èìåþò ñòûäà, è åñëè ó íèõ åñòü êàêîå-ëèáî æåëàíèå,
òî èìåííî ñòðåìëåíèå, ÷òîáû â äæóíãëÿõ èõ
çàìåòèëè. Îíè âñ¸ ñîáèðàþòñÿ èçáðàòü ñåáå âîæàêà,
ñîñòàâèòü ñîáñòâåííûå çàêîíû, ïðèäóìàòü îáû÷àè,
íî íèêîãäà íå âûïîëíÿþò çàäóìàííîãî. Ìû íå ïü¸ì
òàì, ãäå ïüþò áàíäåðëîãè, íå äâèãàåìñÿ ïî èõ
äîðîãàì, íå îõîòèìñÿ òàì, ãäå îíè, íå óìèðàåì òàì,
ãäå óìèðàþò áàíäåðëîãè. Îíè ïèëè â âîäîåìàõ,
ìóòèëè âîäó è äðàëèñü èç-çà ýòîãî, íî ñåé÷àñ æå âñå
íåñëèñü êóäà-íèáóäü òîëïîé, êðè÷à: «Â äæóíãëÿõ íåò
íèêîãî òàêîãî
óìíîãî, ëîâêîãî,
ñèëüíîãî è
áëàãîðîäíîãî, êàê
áàíäåðëîã!»

Редьярд КИПЛИНГ.
«Книга джунглей».

Из наставлений медведя Балу.

ного пожарного – начальника расче�
та, прокусил его брезентовую робу и
хотел было переключиться на осталь�
ных своих ловцов, но запутался в
приготовленной заранее сетке.

После этого побега следить за Лё�
шей стали более внимательно, тем
более что с годами агрессивность у
него нисколько не пропала. Он до�
жил по обезьяньим меркам до глубо�
кой старости – более 20 лет. В нояб�
ре 1995 года, на третьем десятке лет,
у обезьяньего ветерана парализовало
нижние конечности. А вылечить его,
увы, не представлялось возможным.
Многие сотрудники центра не скры�
вали слёз, наблюдая за страданиями
Лёши. Чтобы прекратить его муче�
ния, сотрудникам областного биоло�
го�экологического центра учащихся
(то есть бывшей станции юных нату�
ралистов) пришлось пойти на вынуж�
денную меру: усыпить своего люби�
мого, хоть и беспокойного питомца.
Так закончились дни, пожалуй, са�
мой известной в Калуге обезьяны,
познакомиться с которой смогли сот�
ни, если не тысячи школьников об�
ласти. После него в ОБЭЦУ ещё нео�
днократно содержались приматы раз�
ных пород. Многие школьники
приходили сюда именно из�за
обезьян, приносили им с собой
лакомства (свежие фрукты). Все
обезьяны уходили из жизни в
результате старения. Несмот�
ря на вступающий в свои
права год Обезьяны, новых
приматов сейчас в ОБЭЦУ
заводить не торопятся, зная на
примере Лёши, какое это весь�
ма хлопотное и ответственное
дело. Но Лёшу здесь всегда вспо�
минают с улыбкой и с небольшой
грустью: хоть и хлопотно было с
ним, зато так интересно! •

Фото  макака-резуса Лёши
из архива областного

биолого-
экологического

центра учащихся.

НАША СПРАВКА
Макак*резус (лат. Macaca mulatta) — вид макак, наиболее извес�
тный из всех видов этого рода. Довольно крупные плотные
животные с тусклой зеленовато�желтоватой окраской шерсти.
Лицо, уши и кисти бледно�мясного цвета. Живут резусы больши�
ми стаями (до 20 и более особей) в лесах или на открытых горных
склонах. Самый благополучный и распространённый вид прима�
тов мира: встречаются в Пакистане, Индии, в Гималаях от Непа�
ла до Северной Бирмы,в Южном Китае, странах Индокитая, в
большом количестве живут даже в городах.

,, ru-kartinki.com
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Â ïðîøëîì ãîäó ìû îêàçàëèñü
ïåðåä âûáîðîì: ñîãëàñíî
âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ,
êîìàíäèðàìè ãîäà ìîãëè
áûòü èëè ñìèðíàÿ îâå÷êà,
èëè âçáàëìîøíàÿ êîçî÷êà –
â ðàçíûõ ñòðàíàõ òðàäèöèè
ðàçíûå. À íàì, æèâóùèì
äîâîëüíî äàëåêî îò Êèòàÿ èëè
ßïîíèè, ïðèøëîñü ãàäàòü, êòî
èç ýòèõ êîïûòíûõ áóäåò
óïðàâëÿòü ìèðîì. Òåïåðü óæå
ïîíÿòíî, êòî íàêóðîëåñèë.
Êîçà-äåðåçà ìíîãîå
ïåðåâåðíóëà ñ íîã íà ãîëîâó
è âîîáùå ïðåïîäíåñëà íåìàëî
ñþðïðèçîâ. Äîøëî äî òîãî,
÷òî äàæå õëàäíîêðîâíàÿ çèìà
îïîçäàëà íà äâà ìåñÿöà!
Çàòî ãîä ãðÿäóùèé âûáîðà
íå äàåò – îáåçüÿíà,
íàçíà÷åííàÿ ãëàâíîé,
îòëè÷àåòñÿ óìîì è
ñîîáðàçèòåëüíîñòüþ, à åùå
íåïðåäñêàçóåìîñòüþ. Äîáðàÿ
è íåóíûâàþùàÿ, íåçàâèñèìàÿ
è ïîâåðõíîñòíàÿ, à òàêæå
àãðåññèâíàÿ è çëàÿ – âîò åå
ñòèëü. È ÷åãî íàì òåïåðü
æäàòü?

Êðûñà (1924, 1936, 1948, 1960, 1972,

1984, 1996, 2008)
Как известно, крыса мало уступает макаке в

сообразительности, поэтому обезьяньи ужимки и
прыжки она будет воспринимать как веселое раз�
влечение. Неразбериха и путаница ее не испуга�
ют, наоборот, дадут возможность проявить свою
изобретательность и смекалку. Усилия крысы не
будут напрасными, она сумеет достичь равнове�
сия в самых шатких условиях (но здесь надо про�
явить осторожность!), чтобы к концу года прийти
к успеху и процветанию.

Áûê (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985,

1997, 2009)
А вот бык неожиданностей не любит, ему стано�

вится неуютно, когда все вокруг крутится волч�
ком, каждую минуту грозя переменами. Но бычье
трудолюбие и упорство – ценные качества, и те�
перь они пригодятся как никогда. Главное для
быка – не стремиться перехитрить обезьяну и не
начинать что�то новое, это будет пустым делом.
Следует сосредоточиться на своих лучших спо�
собностях и уверенно идти к намеченной цели, не
обращая внимания на препятствия, которые под�
совывает мелкая пакостница. И год будет плодо�
творным!

Òèãð (1926, 1938, 1950, 1962, 1974 1986,

1998, 2010)
Обезьяньи каверзы и насмешки для тигра лишь

временная помеха, ведь если что � под красивой
густой шерстью у него спрятана большая когтис�
тая лапа. Зная это, неугомонная обезьяна, не в
силах справиться с тигром, будет его то и дело
дразнить. Чтобы не нервничать, лучше не расслаб�
ляться и держать ухо востро. Но зверь в полоску и
сам бывает способен на непредсказуемые поступ�
ки, поэтому ему рекомендуется поменьше спо�
рить и побольше работать. Тигр привык бороться,
и в итоге его таланты и усердный труд приведут к
серьезным достижениям и удачам.

Êðîëèê (Êîò) (1927, 1939, 1951, 1963,

1975, 1987, 1999, 2011)
Беззастенчивая обезьяна нахально смеется

над всеми, но � редкий случай � к кролику отно�
сится очень миролюбиво, и ему не придется
сильно напрягаться, чтобы год стал удачным. В
самом худшем варианте его ждет спокойный
период, небогатый на события. И ничего пло�
хого, можно пожинать плоды прошлых заслуг и
ждать, когда трудности пройдут! Просто нужно
стараться и не лениться – этого хозяйка года не
простит. Обезьяна поддержит кролика даже в
том случае, если появятся проблемы – они не
покажутся слишком тяжелыми, и год в итоге
будет счастливым.

Îáåçüÿíà (1920, 1932, 1944, 1956, 1968,

1980, 1992, 2004)
Люди, рожденные в год обезьяны, смогут до�

биться всего! Новые начинания и странные капри�
зы, постоянные перемены и удивительные свер�
шения – все будет удаваться. Скучать не придется.
Но есть одна опасность – затевая невероятные
авантюры,  можно потерять связь с окружающим
миром. Чтобы прийти к цели, полагаться надо не
на беспечность, а на хитрость и ум, которых у обе�
зьяны тоже предостаточно. Год сулит радость,
подъем, много новых достижений и успехов.

Ïåòóõ (1921, 1933, 1945, 1957, 1969,

1981, 1993, 2005)
Обезьяна очень ценит отважного и амбициоз�

ного петуха и будет поддерживать самые смелые
его проекты. Но сложный петушиный нрав, его
энтузиазм и геройские порывы не всегда приво�
дят к успеху, могут быть как взлеты, так и паде�
ния. Чтобы не возникало конфликтов с окружаю�
щими, следует поумерить хвастовство и
контролировать свою прямолинейность. Трудно�
сти не остановят петуха, он с успехом применит
свой бойцовский характер, будет трудолюбив и
находчив, и год принесет ему превосходные ре�
зультаты и благополучие.

Ñîáàêà (1922, 1934, 1946, 1958, 1970,

1982, 1994, 2006)
Вдумчивой верной собаке непросто будет сле�

довать за всеми стремительными переменами,
которые обещает грядущий год. Она будет втяну�
та в круговорот событий, хотя ей больше по душе
стабильность и спокойствие. Поэтому придется
проявлять непрестанную бдительность и посто�
янно контролировать ситуацию, чтобы обеспе�
чить безопасность всех своих дел, как личных, так
и служебных. Честность, доброта, усердие, при�
родное чутье – все эти качества помогут собаке в
новом году. Несмотря на возникающие пробле�
мы, она сумеет с блеском их преодолеть!

Êàáàí (Ñâèíüÿ) (1923, 1935, 1947,

1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
В новом году свинья с энтузиазмом примется

реализовать свои давно задуманные планы. Прав�
да, придется не на шутку потрудиться, полагаясь
в основном только на себя, но старательность
приведет к замечательным результатам. У людей
этого знака не ожидается больших проблем. На�
стойчивость свиньи, искренность, уравновешен�
ность, а еще самоуверенность – все это принесет
серьезные успехи. Год обезьяны станет для сви�
ньи жизнерадостным и плодотворным.
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Äðàêîí (1928, 1940, 1952, 1964, 1976,

1988, 2000, 2012)
Дракон – сильная, дерзкая и уверенная в себе

личность и не любит, когда его контролируют.
Поэтому даже в год обезьяны он будет стремить�
ся, взмахнув крыльями, подняться на новую вы�
соту. Важно только не рисковать и придерживать
свою вспыльчивость, да что там говорить – вздор�
ный характер! Но такие достоинства, как неукро�
тимая энергия, честность и открытость, помогут
мудрому дракону решить все поставленные за�
дачи и прийти к новым существенным достижени�
ям.

Çìåÿ (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989,

2001, 2013)
Меланхоличная, медлительная змея не сможет

угнаться за неожиданными переменами, которые
сулит ей взбалмошная обезьяна. Придется при�
ложить максимум выдержки и здравого смысла,
чтобы сориентироваться в новых условиях. Но
змея способна приспосабливаться в любых об�
стоятельствах, хотя в глубине души она не всегда
довольна. Она будет активно действовать и най�
дет способ, как взять ситуацию под контроль и
добиться, чтобы изменить свою жизнь в лучшую
сторону. Для змеи год станет благополучным, го�
дом побед и торжества.

Ëîøàäü (1930, 1942, 1954, 1966, 1978,

1990, 2002, 2014)
Трудолюбие лошади вошло в поговорку. Это

качество потребуется в новом году больше всех
достоинств. А еще потребуется благоразумие,
чувство меры и умение тщательно обдумывать
каждый серьезный шаг. Проказливая обезьяна
способна превратить весь год в сплошные гонки
с препятствиями, и лошадь, естественно, будет
главным действующим лицом. И главным побе�
дителем, если поведет себя грамотно и осторож�
но! Грядущие трудности преодолимы, и в буду�
щее можно смотреть с оптимизмом.

Êîçà (Îâöà) (1931, 1943, 1955, 1967,

1979, 1991, 2003, 2015)
Обезьяна относится к козе как к подружке и

предложит ей развлечения по своей программе.
Но развлечения – это только для обезьяны, а для
козы они будут испытанием. Чтобы пройти этот
непростой путь, ей предстоит превратить свое
упрямство в упорство, а дерзость – в умение не�
стандартно решать сложные жизненные задачи.
Словом, придется побороться. Смелую, умную
козу ждут перспективные возможности, новые
взлеты и много радостных событий.

Êàê âèäèì, íåóåìíàÿ çàòåéíèöà-îáåçüÿíà íèêîìó íå
îáåùàåò âñåîáùåé áåçìÿòåæíîñòè. Íàîáîðîò, ïî÷òè
âñåì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ áåñïîêîéñòâîì è
ïåðåìåíàìè. Íî çàòî è õîðîøèå ïåðñïåêòèâû
îòêðûâàþòñÿ ìíîãèì! Âàæíî íå ðàññëàáëÿòüñÿ, íî è íå
õàíäðèòü, è òîãäà óäà÷à áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå âåñü ãîä.
À íà÷íåòñÿ îí ïî âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ 8 ôåâðàëÿ •

Использована информация с сайтов calendar-na-god.ru, goroskop-
sonniksni.ru, astro-goroskop.ru, astroscope.ru.
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6. Голову мужскую украшает,
И в морозы уши защищает.

8. Про этот размер я скажу вам стихами,
Названье его � угадаете сами!

10. Возбуждает оно за столом аппетит,
Не найдете вы в нем ни рогов, ни копыт.

14. Хоть есть в его названье слово «лед»,
Им лакомиться можно круглый год.

17. Бывает рыбным и мясным,
Вкусней любое блюдо с ним.

18. Увидеть его можно в разных местах:
На сцене,  в гостиной
И даже � в кустах.

20. Там нередко бывает во время антракта
Настоящий аншлаг после первого акта.

22. Он медовый, он печатный,
И на вкус весьма приятный.

23. Слово это известно давно:
Раньше так называли кино.

25. Под Новый год
Все с нетерпеньем ждут,
Когда они двенадцать раз пробьют.

26. Он занят важным умственным трудом,
Ни город без него не выстроить, ни дом.

27. Популярным сделалось повсюду
Это экзотическое блюдо.

28. Предмет этот легкий известен всем нам,
Но чаще всего он в руках милых дам.

29. Сыграет все, от рока до шансона,
Он � цифровой потомок граммофона.

30. Когда кулинар его в пищу кладет,
Он вкус специфический ей придает.

31. Он утром, ночью, вечером и днем
Расскажет о погоде за окном.

34. Известен многим
Сей предмет стеклянный,
Хоть и не бриллиант,
Но � многогранный!

35. Известно всем и каждому понятно,
Что получить его весьма приятно.

 По вертикали:
1. Желаем, чтоб в любые времена

Ваш дом был так же полон, как она.

2. Он очень расстроится,
Если мясник
Однажды его позовет на шашлык.

3. Уютный, зеленый. Устроен он так
Для отдыха взрослых, детей и собак.

5. И зависть вызовет, и восхищенье
Изысканное это украшенье.

7. В известном старинном романсе воспета
Часть женской одежды вишневого цвета.

9. Он в желтой жаркой Африке живет,
И представляет обезьяний род.

11. В Новый год они огнем горят,
Радуя и взрослых, и ребят.

12. Живет он во дворце восточном царском
Или торчит на кивере гусарском.

13. Не стоило о нем так горестно рыдать.
А лучше было � вовсе в речку не ронять!

15. Молва про лекаря такого говорит,
Что он буквально чудеса творит.

16. Попробуйте � и убедитесь сами,
Как вкусно это мясо с овощами!

19. Так же, как и ель, зимой и летом
Своего не изменяет цвета.

20. В минуты торжества �
Всегда готов
Наполниться шампанским до краев.

21. Там стоя угощается народ.
Возможно, потому,
Что «больше так войдет».

22. Под Новый год,
Приняв законов свод,
Он тоже на каникулы уйдет.

24. Его за деньги люди покупают,
Но кое�где  бесплатным он бывает.

28. Сбросив шелестящий свой наряд,
Молча до весны они проспят.

32. Она огнями радует народ
Один лишь раз в году � на Новый год.

33. Их красота
Вошла в пословицы недаром:
И про кота,
И про бесстрашного гусара.

35. Называли так обед или банкет,
Но прошло с тех пор уже немало лет.

По  горизонтали:
4. На праздничном столе �

Деликатес желанный!
Ее не спутаешь с «заморской, баклажанной»!

По вертикали: 1.Чаша 2.Баран 3.Сквер 5.Колье 7.Шаль 9.Бабуин
11.Гирлянды 12.Султан 13.Мячик 15.Целитель 16.Азу 19.Кипарис

20.Бокал 21.Фуршет 22. Парламент. 24.Сыр 28.Ветки 32.Ёлка
33.Усы 35.Пир

По горизонтали: 4.Икра 6.Ушанка 8.Ямб 10.Рагу 14.Леде�
нец 17.Бульон 18.Рояль 20.Буфет 22.Пряник 23.Иллюзион

25.Куранты 26.Архитектор 27.Роллы 28.Веер 29.Плеер 30.Им�
бирь 31.Термометр 34.Стакан 35.Приз
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Главное *

до Нового года

не поссориться

с Марокко.

Из докладав госдепе США:* Трудно понять, чтона самом деле говоритрусский президент своемународу в новогоднемобращении. Но они послеэтого уходят в запойна две недели.

6 января * День

памяти новогодних

салатов. В этот день

испокон веков на Руси

выбрасывают на помойку

испортившиеся салаты.

Сопровождается это

действо обещанием

готовить в следующий

раз поменьше.
* Ну и что вы

с Катей решили
по поводу

Нового года?
* Мы решили *

пусть
наступает.

У математика
спросили:

* Каким будет
наступающий

новый год?
* Целым,

положительным,
четным.

Разговор двух

блондинок.

* Представляешь!

Говорят, что этот

Новый год выпадет

на пятницу!

* Да*а! Только бы не

на тринадцатое!

Здравствуй,

Дедушка Мороз!

Возможно, я в

прошлом году

неправильно

написал слово
Роrsсhе...
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